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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского изобразительного
творчества «Никто не забыт, и ничто не забыто» к 70-летию Победы в
Великой отечественной войне.
I. Общие положения.
1.1. Конкурс детского изобразительного творчества проводится в рамках
Фестиваля, посвященного празднованию 70-летия Победы в ВОВ.
II. Цели и задачи.
2.1.Цель конкурса:
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственного воспитание
подрастающего поколения,
- развитие и стимулирование художественно-творческого потенциала детей.
2.2.Задачи конкурса:
- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству,
- формирование мотивации достижения успеха,
- привлечение взрослых к совместному творчеству с детьми,
- воспитание чувства гордости за свой народ и его героический подвиг в
ВОВ,
- широкое знакомство педагогов с достижениями коллег по развитию
изобразительных способностей у дошкольников,
- формирование творческого потенциала педагогов.
III. Участники.
3.1.В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста,
подготовившие работы под руководством или совместно с педагогом
дошкольного учреждения.
3.2. Для участия необходимо отправить заявку по форме, указанной в
приложении №1 по электронному адресу d.s.27@mail.ru
IV. Сроки и место проведения.
3.1. Конкурс проводится на базе МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк .

3.2.Заявки принимаются до 8 марта.
3.3. Работы принимаются до 27 марта 2015г.
V. Жюри.
5.1. Жюри: председатель: начальник методического отдела управления
образования Хусаинова С.Н.
Члены жюри: старший воспитатель МАДОУ д/с №27 Семавина Л.Л.
воспитатель МАДОУ д/с №27 Исламова Н.Ф.
воспитатель МАДОУ д/с №27 Тузбекова Н.Р.
VI. Критерии оценки детских работ.
6.2.В конкурсе детского изобразительного творчества оценивается:
• соответствие содержания заданной теме;
• доступность и понятность изображенного материала;
• выразительность в создании графической композиции;
• передача формы, цветовое решение, передача величины, строения и
пропорций, композиционные умения;
• разнообразие техники исполнения работы, уровень владения техникой;
• формат работы и удачность подбора фона;
• разнообразие используемых средств изображения;
6.3.Победители конкурса определяются по следующим номинациям:
 работы дошкольников младшего возраста (до 5 лет включительно);
 работы дошкольников старшего возраста (6-7 лет);
 нетрадиционные технологии;
 коллективные работы детей;
 сотворчество детей и взрослых (родителей, педагогов);
По итогам конкурса комиссия определяет три призовых места в каждой
номинации.
VII. Подведение итогов
7.1. По решению жюри определяются победители во всех конкурсах и
номинациях. Победители награждаются грамотами, участникам выдаются
дипломы.
7.2. По итогам конкурса оформляется выставка детских работ победителей:
первые три места в каждой номинации в МАДОУ детский сад № 27
г.Белорецк
Составила старший воспитатель МАДОУ детский сад №27
Семавина Л.Л.

Приложение №1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Наименование работы
Формат (размер)
Возрастная категория
Номинация конкурса
Ф.И.О педагога
Ф.И. ребенка
Контактный телефон
Полное и сокращенное
название организации

