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Положение

о смотре-конкурсе фотостенгазет «Я-мамин помощник»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение конкурса фотостенгазет « Я  мамин 

помощник» (далее- Конкурс) определяет требования к работам конкурса, 

порядок их представления на конкурс, критерии их отбора, сроки 

проведения конкурса.

1.2. Конкурс проводится на основании годового плана ДОУ

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса: формирование ценностного отношения к семейным 

традициям, воспитание чувства уважения и любви к близким людям. 

2.2.3адачи:
2.2.1 .Содействие укреплению связей ДОУ и семьи.

2.2.2. Пропаганда декоративно-прикладного творчества;

2.2.3. Сохранение культурных традиций и духовных ценностей,

развитие художественно-эстетического вкуса, формирование ручных 

навыков, развитие фантазии и воображения.

2.2.4. Вовлечения дошкольников и педагогов в совместную творческую 

деятельность, связанную с созданием работ, а также для повышения 

самооценки и уверенности в собственных возможностях.
2.2.5. Выявления талантов в детском саду, их поощрение и предоставление им 

возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы.

3. Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники ДОУ всех 

возрастных групп.

4. Порядок представления работ на конкурс

На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные в различной 

технике, не более двух работ от каждой группы.

5. Требования к оформлению конкурсных работ

На конкурс принимаются фотостенгазеты, выполненные педагогами групп 

совместно с воспитанниками в различной технике размером не менее 

формата АЗ. К работе должна быть приложена информация об авторах:

- название группы;
- возрастная категория

- ФИО педагогов.
Этикетка должна быть расположена в правом нижнем углу работы.
Работы, предоставленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены 

для демонстрации.

6. Критерии оценивания работ.
6.1. Техническое мастерство исполнения .



6.2 . Соответствие тематике .

6.3. Оригинальность авторской идеи, использование нетрадиционных, ИКТ 

технологий .

6.4. Художественная ценность и эстетическое впечатление.

6.5. Степень участия детей в создании стенгазеты.

Критерии:

О-отсутствует;

1 балл- не соответствует более чем на 50 % предъявленным критериям

2 балла - имеется частичное несоответствие предъявленным критериям

3 балла- 100% соответствие предъявленным критериям

7. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 19 по 22 ноября 2019 года. Выставка работ будет 

организованно в коридоре с 21-22 ноября.

8. Состав жюри

Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри в составе: 

Председатель жюри: Старший воспитатель: Гросс Н.А.

Члены жюри:
Педагог-психолог: Нищета Н.В.
Учитель-логопед: Колпакова Н.Н.

Учитель-логопед: Майская О.Л.

Инструктор по ФК: Бобрик И.Е.

9. Порядок награждения победителей.

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

Победители конкурса награждается Грамотами ДОУ, по итогам 
конкурса определяются 1, 2 и 3 места.
Итоги и фотоматериалы победителей Конкурса будут размещены на 

сайте МАДОУ д/с № 5,и на странице инстаграма.


