
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МАДОУ д/с № 5 
от Ш: ^У,2020г.№ Д ?

Положение

о проведении смотра-конкурса творческих работ детей и родителей

«Герб нашей семьи»

1. Общие положения

1Л. Настоящее положение о смотре-конкурсе творческих работ «Герб нашей 

семьи» разработано с целью укрепления детско-родительских отношений 

в семьях воспитанников и поддержки семейных традиций.

Е2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса 

творческих работ воспитанников и родителей «Герб нашей семьи» (далее -  

смотр-конкурс).

1.3. Смотр-конкурс проводится на базе МАДОУ д/с № 5 (далее -  ДОО) 

в соответствии с планом летнее- образовательной работы на 2020 г.

2. Цели и задачи смотра-конкурса

2.1. Цели смотра-конкурса -  вовлечь родителей и детей в творческий процесс 

по созданию герба их семьи, пропагандировать семейные традиции

и ценности.

2.2. Задачи смотра-конкурса:

-создать условия для совместной творческой и исследовательской 

деятельности детей и родителей;

-активизировать творческие возможности семей воспитанников;

-познакомить детей с историей их семьи;

-расширить представления о внутрисемейных традициях.

3. Сроки проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится с 3 по 8 июля 2020 года.

3.2. Участники смотра-конкурса оформляют творческие работы -  герб своей 

семьи -  в соответствии с требованиями до 7 июля 2020 года.

3.3. Члены жюри оценивают творческие работы с 7 по 8 июля 2020 года.

3.4. Подведение итогов смотра-конкурса: 8 июля 2020 года.

4. Участники смотра-конкурса

В смотре-конкурсе принимают участие воспитанники и их родители.

5. Жюри смотра-конкурса

5.1. Члены жюри смотра-конкурса выбираются из педагогического 

коллектива и утверждаются приказом заведующего ДОО.

5.2. В состав жюри смотра-конкурса входят: 

председатель жюри: Романова В.А., заведующий ; 
члены жюри:

Гросс Н.А., старший воспитатель;
Катькалова А.Л., старший воспитатель;
Нищета Н.В., педагог-психолог;
Майская О.Л., учитель-логопед.



6. Организация и порядок проведения смотра-конкурса

6.1. Старший воспитатель сообщает воспитателям о сроках проведения 

смотра-конкурса и порядке участия в нем семей воспитанников.

6.2. Воспитатели информируют родителей о смотре-конкурсе и требованиях 
к конкурсным работам через чат группы в мессенджерах, а также 

вывешивают информацию на стенде.

6.3. Участники смотра-конкурса оформляют герб своей семьи в соответствии 

с требованиями:

-на плотной бумаге в технике рисунка, аппликации, с использованием 

нетрадиционных техник;

-формат работы -  А4 (альбомный лист);

-работа должна быть подписана

6.4. Воспитатели оформляют общую выставку семейных гербов на первом 

этаже ДОУ.

7. Критерии оценки. Подведение итогов и награждение

7. 1. Члены жюри открыто оценивают конкурсные работы семей 

воспитанников .

7.2. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами.

7.3 . По итогам смотра-конкурса старший воспитатель оформляет фотоотчет 

с конкурсными работами и именами победителей и размещает его на сайте 

ДОУ, странице инстаргама ДОУ.


