
                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 179 

__________ Гладковская С.В. 

 

 

Положение 

 о смотре-конкурсе «Осенние фантазии» в МАДОУ № 179 

 

1. Общие положения 

1.1  Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» (далее - конкурс) 

проводится МАДОУ № 179. 

1.2  Цель конкурса: активизация совместного творчества воспитанников и их 

родителей (законных представителей), передача и накопление опыта эстетического 

отношения к миру, формирование экологической культуры, воспитание духовно 

богатой личности. 

1.3 Задачи конкурса: 

 Стимулировать творчество, инициативность детей и родителей;  

 Формировать художественный вкус дошкольников;  

 Формировать познавательную активность;  

 Вызвать у детей чувства радости от изготовления и просмотра поделок.                                                                                                                                                                                        

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие все  воспитанники ДОУ индивидуально 

или совместно с родителями. 

 

З. Требования к конкурсным работам 

3.1. Представленные   работы   должны   соответствовать   теме   конкурса   

«Осенние фантазии». 

3.2. Работы принимаются  из овощей, фруктов, цветов и другого природного 

материала. 

3.3. К творческой работе прикрепляется бирка, которая содержит:  

 Ф.И. ребенка или семьи,  

 название композиции,  

 номер  группы.  

 

4. Сроки проведения конкурса и  представления конкурсных работ 

4.1.  Конкурс проводится с 24.09 по 28.09 

4.2   Все работы представить до 27.09 

4.3   Подведение итогов 28.09 в 14.00 – 15.00   

4.4 Не подлежат рассмотрению работы, поступившие позднее сроков, 

указанных в положении. 

 

 5. Порядок проведения конкурса 

5.1.Для организации и проведения конкурса формируется конкурсное жюри, 

состав которой утверждается приказом МАДОУ № 179. 

5.2. Представленные на конкурс поделки выносятся на обсуждение 

конкурсной комиссии, по итогам которого определяется победитель. 



 

5.3  Победители конкурса будут выявляться по следующим номинациям: 

Номинация «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» (осенние картины, панно, аппликации) 

Номинация «ЦВЕТОЧНЫЙ ВАЛЬС» (осенние букеты, икебана) 

Номинация «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (осенние поделки, сказочные герои) 

Номинация «ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА» (композиции из осеннего материала) 

Номинация «ПРИЗ СИМПАТИИ ЖЮРИ». 

5.4. При оценке представленных проектов учитываются следующие 

критерии: 

- соответствие теме конкурса; 

- качество и мастерство выполнения работы; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность; 

- яркость, творческая индивидуальность; 

- завершенность работы. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Лучшие работы конкурса будут поощрены грамотами.     

 

7. Жюри конкурса: 

Председатель жюри: Кичигина И.А. 

 Члены жюри: 

Самотохина Н.Л., Скатова Г.В. Соенко А.В.,  Коврижиных Л.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида № 179 

 

 

ПРИКАЗ   № __                                                                 

 

«21»  09  2018 года                                     г. Хабаровск 

 

«О проведении смотра-конкурса «Осенние фантазии» 

 

Приказываю: 

Повести в МАДОУ  Детском саде комбинированного вида № 179 смотр-

конкурс «Осенние фантазии », согласно положения о смотре-конкурсе.  

 

Сроки проведения: 24.09 -28.09 

Подведение итогов: 28.09 

 

Члены жюри: 

Председатель – Кичигина И.А. 

Члены: Самотохина Н.Л. 

              Скатова Г.В.  

              Соенко А.В.,   

              Коврижиных Л.В. 

 

Заведующий МА ДОУ № 179 _____________ С.В. Гладковская 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________ _____________________ «____» ________2018 г 

______________________ _____________________ «____» ________2018 г 

______________________ _____________________ «____» ________2018 г 

 


