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 ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о творческом конкурсе среди детей дошкольного возраста, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

 ЗАТО Железногорск 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе среди детей  
дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения ЗАТО Железногорск (далее – Конкурс), 
реализуется в соответствии с планом мероприятий МКУ «Управление 
образования». 
1.2. Положение определяет тему, цели и задачи, условия участия, сроки и  
место проведения и порядок определения победителей, призёров и лауреатов 
Конкурса. 
1.3. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 
комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
руководителя МКУ «Управление образования». 
1.3.1. Оргкомитет: 
- обеспечивает информационное и организационно-методическое 
сопровождение Конкурса; 
- формирует состав жюри.  
1.4. Конкурс посвящён Году тетра. Тема Конкурса: «Мой друг - театр!». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: содействие развитию художественной одарённости у 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), 
формирование духовной культуры и бережного отношения к культурному 
наследию своего народа средствами театрального искусства.  
2.2. Задачи Конкурса: 
- привлекать внимание дошкольников к театральному искусству, знакомить с 
различными видами театра; 
- развивать у дошкольников воображение, самостоятельность, способность 
художественными средствами выразить своё отношение к театру и 
театральному искусству; 
- создавать условия для формирования развивающей ситуации 
взаимодействия ребенка с членами семьи; 
- поддержать творчески активных воспитанников ДОУ. 



3.Организаторы Конкурса 
Организаторы Конкурса – МКУ «Управление образования» и дошкольные 
образовательные учреждения. 
 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 9 января по 20 февраля 2019 года в 2 тура:  
I тур – отборочный – проводят педагоги ДОУ среди воспитанников с 
9 января по 24 января 2019 года и отбирают лучшие работы для участия в 
заключительном туре Конкурса;  
II тур – заключительный – проводится с 24 января по 20 февраля 2019 года в 
МКУ «Управление образования». 
 

5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. Участниками Конкурса являются воспитанники ДОУ в возрасте от 2 до 7 
лет и члены их семей. 
5.2. Участие в Конкурсе добровольное. 
5.3. Приём конкурсных работ победителей отборочного тура 24 и 25 января 
2019 года в МКУ «Управление образования», каб. 1.1., при условии наличия 
информации о работах (Приложение). 
5.4. Конкурс проводится по номинациям «Авторский рисунок» и «Семейное 
декоративно – прикладное творчество». 
5.4.1. К участию во II туре Конкурса в номинации «Авторский рисунок» 
допускаются работы, удовлетворяющие следующим требованиям: 
• тема работы соответствует теме Конкурса; 
• работа выполнена на бумаге формата А3 в доступной детям 
художественной технике; 
• работа является индивидуальной и выполнена ребенком без чьей – 
либо помощи;  
• подпись работы: на бланке жёлтого цвета, формат 7 х 5 см, шрифт 
Times New Roman, размер 16; размещать в правом или левом, нижнем или 
верхнем углу работы так, чтобы не нарушалась композиция; работа не 
оформляется рамкой, паспарту и т.п.; содержание – см. Приложение. 
5.4.2. К участию во II туре Конкурса в номинации «Семейное декоративно – 
прикладное творчество» допускаются работы, удовлетворяющие следующим 
требованиям: 
• тема работы соответствует теме Конкурса; 
• работа выполнена из прочных, лёгких по массе материалов и 
размещена на бумаге формата А3 таким образом, что её можно повесить 
вертикально; 
• подпись работы: на бланке зелёного цвета, формат 7 х 5 см, шрифт 
Times New Roman, размер 16; размещать в правом или левом, нижнем или 
верхнем углу работы так, чтобы не нарушалась композиция; работа не 
оформляется рамкой, паспарту и т.п.; содержание – см. Приложение. 



5.5. Для участия во II туре Конкурса ДОУ, воспитанники которого участвуют 
в Конкурсе, предоставляет:  
• конкурсные работы в количестве: 
- до 4 работ, если в ДОУ не более 5 групп; 
- до 7 работ, если в ДОУ 7 или 8 групп; 
- до 9 работ, если в ДОУ 9 или 10 групп; 
- до 12 работ, если в ДОУ от 11 до 13 групп; 
- до 13 работ, если в ДОУ 14 групп; 
- до 22 работ, если в ДОУ свыше 20 групп. 
• информацию о работах – см. Приложение. Информация 
предоставляется на USB флеш-накопителе в МКУ «Управление 
образования», кабинет 1.1, по 25 января 2019 года или в тот же срок 
присылается по электронной почте на адрес vgs@edu.k26.ru 
5.6. На II тур Конкурса не принимаются работы: 
- с нарушениями требований к их оформлению; 
- поступившие с нарушениями сроков приёма; 
- информация о которых оформлена не в соответствии с Приложением или 
при её отсутствии.  
5.7. Конкурсные работы II тура Конкурса размещаются до 31 января 2019 г. в 
холле первого этажа МКУ «Управление образования». 
5.8. Подведение итогов Конкурса состоится с 1 по 20 февраля 2019 г. в МКУ 
«Управление образования». 
5.9. Итоги Конкурса публикуются на сайте городской  образовательной сети 
с указанием названий работ и номеров ДОУ и рассылаются в ДОУ по 
электронной почте. 
5.9. Администрация ДОУ несет ответственность за своевременное  донесение 
информации о Конкурсе, его итогах, дате и времени награждения до 
участников Конкурса и их родителей (законных представителей). 
5.10. По окончании Конкурса представители ДОУ забирают работы своих 
воспитанников. 
 

6. Определение победителей и призёров Конкурса 
6.1. Жюри Конкурса. 
6.1.1. В составе жюри педагоги МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДХШ», 
методисты МКУ «Управление образования». 
6.1.2. Жюри Конкурса работает во взаимодействии с организаторами 
Конкурса. 
6.2. Жюри Конкурса подводит итоги по двум номинациям - «Авторский 
рисунок» и «Семейное декоративно – прикладное творчество» - и в каждой 
из них по пяти возрастным категориям: с 2 до 3 лет, с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, 
с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет. 
6.3. В каждой возрастной категории жюри определяет количество 
победителей, призёров и лауреатов Конкурса.  
6.4. Критерии оценки работ. 
6.4.1. Критерии оценки работ в номинации «Авторский рисунок»: 
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- соответствие теме Конкурса; 
- доступность замысла пониманию автора; 
- соответствие изобразительным возможностям автора; 
- оригинальность авторской идеи; 
- эстетичность, аккуратность выполненной работы; 
- художественные особенности; 
- композиция, цветовое решение; 
- общее художественное впечатление от работы. 
6.4.2. Критерии оценки работ в номинации «Семейное декоративно – 
прикладное творчество»: 
- соответствие теме Конкурса; 
- доступность замысла пониманию ребёнка; 
- оригинальность использованных изобразительных техник и материалов; 
- оригинальность авторской идеи; 
- эстетичность, аккуратность выполненной работы; 
- художественные особенности; 
- композиция, цветовое решение; 
- общее художественное впечатление от работы. 
6.4.3. По каждому критерию жюри выставляет от 0 до 10 баллов. Авторы 
работ, набравших не менее 60 баллов, объявляются победителями, 
набравших не менее 50 баллов – призёрами, набравших не менее 40 баллов – 
лауреатами. 
6.4.5. Конкурсные работы не рецензируются, протоколы жюри не 
публикуются. 
6.4.6. Решение жюри является окончательным. 
 

8. Награждение по итогам Конкурса 
8.1. Награждение победителей, призёров, лауреатов Конкурса состоится до 
20 февраля 2019 года в МКУ «Управление образования». 
8.2. Победители, призёры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 
8.3.Участники заключительного тура Конкурса, не ставшие победителями, 
призёрами или лауреатами, получают свидетельства об участии в 
заключительном туре Конкурса. 



Приложение 
Участники творческого конкурса 

 «Мой друг – театр!» 
 ДОУ №_____ «____________________» 

- в номинации «Авторский рисунок», 
возрастная категория _________: 

1. Имя, фамилия, возраст автора (количество лет и месяцев);  
№ и название ДОУ; 
название работы;  
2. 
И т.д. 

возрастная категория _________: 
1. Имя, фамилия, возраст автора (количество лет и месяцев);  
№ и название ДОУ; 
название работы; 
2. 
И т.д. 

- в номинации «Семейное декоративно – прикладное творчество», 
возрастная категория _________: 

1. Имя, фамилия, возраст автора (количество лет и месяцев); № и 
название ДОУ; с кем выполнена работа; 
название работы;  

возрастная категория _________: 
 1. 
 2. 
И т.д. 
 
Примечание: настоящее Приложение является образцом, по которому 

оформляется информация о работах (п. 5.5.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


