Положение
о смотре-конкурсе «Пригласительные билеты на Благотворительный концерт,
посвященный Дню Матери ».
1.Общие положения:
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра-конкурса
пригласительных билетов на Благотворительный концерт, посвященный Дню Матери ,
(далее именуется –Конкурс) среди всех возрастных групп МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Россиянка».
2. Цели и задачи:
Конкурс пригласительных билетов организуется с целью развития творческих
инициатив, создания позитивного настроения.
3. Участники Конкурса, условия участия в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие воспитанники групп МБДОУ «ЦРР- детский сад
«Россиянка» .Конкурс открытый, в нём могут принимать участие все желающие. Педагоги
с детьми сами определяют что будет изображено на пригласительном билете, технику
исполнения. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков,
указанных в Положении.
4.Условия организации и проведения Конкурса:
Организатор конкурса: МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка».
Жюри:
Фёдорова С.О.
Добрякова Е.А.
Королева О.С.,
Войтова М.Т.,
Никитина Ю.В.
Подготовительный этап: 13ноября 17г. по 19 ноября 2017года:
В каждой группе оформляются пригласительные билеты.
Основной этап: 20-21 ноября 2017 года:
На 1 этаже центрального входа оформляется выставка работ.
Заключительный этап: 22 ноября 2017 года.
Критерии оценки работ:
-Эстетическое восприятие работы (1-3 балла);
-Оригинальность замысла (1-3 балла);
-Композиционное решение (1-3 балла);
Художественная выразительность работ (1-3 балла);
Требования к работам:
На конкурс принимаются работы с использованием различных материалов.
К работе должна быть приложена этикетка, которая прикрепляется к работе в правом
нижнем углу, чтобы она была читаема и не загораживала работу. На этикетке указывается
№ группы.
Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные вручную.
Пригласительный билет может иметь как горизонтальное, так и вертикальное
изображение.
Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи взрослого.

Номинации:
«Самый оригинальный пригласительный билет»,
«За изобретательность и творческий поиск»,
«За креативность исполнения ».

5.Подведение итогов и награждение:
Итоги подводятся по результатам оценки (в соответствии с выделенными критериями)
по 3-балльной системе. Результаты заносятся в сводную таблицу.
Подведение итогов состоится 30 ноября 2017 года, итоги обсуждаются на совещании при
и.о. заведующего. Победителями Конкурса становятся работы, набравшие наибольшее
количество баллов. Итоги конкурса подводятся 30 ноября 2017 года и будут размещены на
сайте ДОУ. Награждение проводится за 1, 2, 3 места грамотами 30 ноября 2017 года.
Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами, участникисертификатами участников.
Педагогам , подготовившим победителей конкурса,
объявляется благодарность администрации ДОУ.

