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ПРИКАЗ

о проведении конкурса 
«Дары осени»

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ детский сад № 7 
муниципального образования Динской район, в целях активизации 
воспитательно-образовательного процесса по работе с родителями, 
повышения компетентности родителей в выполнении ими воспитательных 
функций, связанных с эмоциональным благополучием детей, вовлечение и 
расширение активности родителей в жизнедеятельность детского сада 
П РИ КАЗЫ ВАЮ :

2
3 .

Старшему воспитателю Григоренко Нине Викторовне провести 
конкурс «Дары осени» между группами с 12.10.2020 г. по 15.10.2020 г. 
Утвердить положение о конкурсе «Дары осени»
В ос п итател ям гру п п:
3.1. Принять активное участие в конкурсе.
3.2. Организовать работу с родителями в рамках конкурса.
3.3. Подготовить с детьми работы на конкурс согласно положению о 

конкурсе до 12.10.2020 г.
4. Утвердить состав жюри

- Григоренко Н.В.., старший воспитатель;
- Масливец О. В., инструктор по ФК;
- Ефимцева И. В., музыкальный руководитель;
- Присяжная Е.В. - завхоз
- Рутченко М. А., специалист по кадрам.
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Положение
о конкурсе совместного творчества родителей и

детей 
«Дары осени»

1. Общие положении
1.1 .Конкурс проводится в МЬДОУ детский сад №7 МО Динской район.
1.2.По итогам конкурса совместного творчества родителей и детей проводится выставка 
детского творчества.

2. Цели и задачи выставке - конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения родителей в детскую деятельность.
2.2. Задачи конкурса:

• Раскрытие творческих способностей и воображения детей:
• Поощрение наиболее талантливых воспитанников ДОУ;
• Расширение работы с родителями воспитанников

3. Участники выставке - конкурса
3.1 .Участниками конкурса являются воспитанники ДОУ и их родители.

4. Условии проведения выставке - конкурса
4.1.Конкурс является заочным и проводится в МЬДОУ детский сад №7 с «12» 
октября 20201. по «15» октября 20201.
4.2.На конкурс принимаются работы по:

• Рисование. Живописные работы дошкольников. Формат АЗ или А4.
• Прикладное творчество. Поделка из природного или бросового материала.

Формат в основании не более АЗ.
4.3.Работы должны:

• воплощать идею конкурса;
• иметь обязательные данные на каждую работу (в правом нижнем углу): 

номинация, название работы, название дошкольного учреждения, фамилия
имя автора, фамилия имя отчество педагога.

4.4.Каждый участник может предоставить на конкурс не более 2\ работ.
4.5.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
предоставлению материалов, а так же поступившие позднее сроков, указанных в 
положении.

5. Критерии к оценке конкурсных работ
5.1.При оценке детских работ учитывается:

• требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, 
творческий ] 1 од.ход):



• требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, 
творчески й 11 од\од):

« оригинальность образного решения и техники выполнения;
* соблюдение правил техники безопасности

6. Организация и проведение конкурса
6.1 .Состав жюри, порядок работы, система судейства утверждается приказом.
6.2.Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены администрации, 
меди ци не кие работн и ки.
6.3. Жюри оценивает работы, выявляет победителей призеров.
6.4. Конкурс проводится в МБДОУ детский сад № 7 с «12» октября 2020г. по «15» 
октября 2020г.

7. Подведение итогов
7.1.Итоги конкурса подводятся «15» октября 2020г.
7.2.Награждение проводится за 1.2,3 места грамотами.
7.3.Жюри имеет право наградить всех участников выставке - конкурса грамотами.


