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на 2020-202l учебный год

1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее Положенио оцредеJlяет порядок организации 
".rро"aоa"ия детского творческого

конкурса рисунков <<Морозовы.узорьп (далее по тексту - Конкурс) среди детей дошкольЕого
возраста МДОБУ кМедведевский. детский сад Jtl!3 кЗолотой ключик)), его организаIшонное
обеспечение, а также порядок }п{астия в Конкурсе, оцределение и награждение победителей.

1.2 Организация и проведение Конкурса осущоствJuIется МДОБУ <<Медведевский детский сад Ns3

кЗолотой кпючик)) (далее по тексту - ОрганизаIц,Iя)

1.3 Формат проведения конк)фса - традlдIионный.

2. ОСНОВНЫЕ IЩЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
ЦЕЛЬ и ЗА,ЩАЧИ конк)фса:
- Воспитание в детях любви к природе, ее црасоте, ее явлониям;
- Привлечение вниманиjI к времени года кЗима), к измененшrм окружающего мц)а, к IФасоте

црироды в зимшrй период времени,
- Формирование и развитие внимЕlJIия и наблюдательности к процессам, происходящим в природе
в зимноо временя;
- Содействие развитию интеллектуilJIьно-экологиtIеского потенциаJIа JIичности ребенка;
, Развитие художественно-изобразительных способностей детей;

- Выявление и поддержка одаренных и тz}JантJIивьгх делей;
- Развитие интереса у дsтей к художественным видам творчества

3. учАстники конкурсА
3.1 Участникапла Конкурса (далее - Участr*rки) являlmся все д9ти ДОУ.
З.2 Конкурс цроводится без предварительЕого <rбopa )лЕютников. Участие в Конкlрсе
дОбРОвОльное, категори[Iоски запреща9тся ц)ивлечение детей к )ластию в Конкlрсо против их
желания. Решение об 1,.rастии в Конкурсе принимilют дети.
3.3 В конкурсе приЕимают от3 .т,

с , (оцениваются возрастные категории
года; лет; 5-6 лет;6-7 лет.) в каждой категорйи призовые места.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ КОНКУРСА
4.| Обцее руководство над проведонием Конкурса и его организационное обеспечение
осуществJlяется оргкомитетом.

Фlтrкчии и l*"дачиоргкомитета:

- установка сроков проведения Конкурса;

- разрабсrгка техншIеской документации Конкlрса;
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- создание конкфснсiii itбййёсии и ут.ъёрiýiёhие её 'ёосtьва;

- организация работы конrс5рсной комиссии дJIя оценки работ Конryрса;

- подведение итогов Конкурса;

- подготовка и рассыJIка наградных ]{атериЕlлов

4.2 Оргкомитет осуществJtяет сбор и обработку результатов )ластников Конкурса.
4.3 ОргаrrизаIц,Iю умстш в Конкурсе дошкольников ос)лцествJIяют воспитатели дошкольной
образовательной организации (да;lее - Организатор).

5.Функции и задачи Организатора
- СДелать РаСсылхý/ через родительскиЙ комитет в чате Вайбер, информационным гпrсьмом об
объявлении конкурса
- поместить положение в информаrдионном }толке для родlателей

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6..l Конкурс проводится непосредственно в условиях ДОУ в один тур.
6.2 Сром проведения Конкурса:
10 декабря - объявление о конкурсе;
14 - 16 декабпя - пDием конкчDсньIхлабот:

-^ - .^ -+&ý баijýý|ъфЪ_ý*Jёf\ttф{ \{dЁ.Щаg4l*'
17-18 декабря - смотр KoнIсypcнblx работ выстаRленньIх в картинной гаJIерее ДОУ;
21-25 декабря - подведение итогов конкурса, paccbulкa дипломов и сертификатов1

7. ОПРЕДЁДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1 Конкурснм комиссия устанавлlщаsг парам9тры критериев оценки кончфсных работ:

;qfuбýшýвиýкФ,*р#,#жfuW*ffi fr 
,ф,жжз-}чя#Rт"5,Ет,gлх*х1119::ii*L"J9,ж:_

(украшать стокJIом рисунки запрещено)
-тематиtIесцQя напра*джюяýh.(должна быть раскрыта суть коЕк}рсного названия).

#.я1]!ф@$

8.1. На имаются *

8.2. ни)кнем ч9:"з:*у"уg_,буквами ФИ ребенка, его возраст и

ЛЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

степени.
9.3 Все )ластники, принявшие )л{астие в Конкурсе и не заrцВщиё I, II и III места, получают

|!РТИФикаты }цастников

10. состАв жюри.

председатепь:
Заведующий I\4flОБУ - д/с Ns 3 - И.А. Высокова.
Члены жюри:
Старший воспитатель - С.А. Иванова.
Воспитатель - М.В. Наумова.

8.IIАрАмЕтры рАБот

9.1 УTастники, зatнявшие I, II и III места, - дипломЕ}нты Конк5рса - пол}п{ают дипломы I, II и III
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