УТВЕРЖДЕНО:
Приказом заведующего
МКДОУ детского сада
«Колосок» с. Пасегово
_________ Н.А.Зяблых
27.12.2017 №79-од
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК» С. ПАСЕГОВО
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЮБИЛЕЙНЫХ СТЕНГАЗЕТ НА ТЕМУ:
«ЕСТЬ ЧУДЕСНАЯ ПЛАНЕТА…»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Конкурс организуется между группами ДОУ к юбилею детского сада
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
2.1. Активизировать творческие способности родителей, детей, педагогов;
2.2. Объединить участников образовательного процесса в единой творческой
деятельности;
2.3. Развивать патриотические чувства, воспитывать любовь к родному
детскому саду.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
3.1. В смотре принимают участие родители, педагоги и дети всех
возрастных групп МКДОУ детского сада «Колосок» с. Пасегово.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРАКОНКУРСА:
4.1. Смотр-конкурс проводится заочно с 10 января по 10 февраля 2018
года.
4.2. Конкурсный материал сдается до 07.02.2018 года (включительно)
председателю комиссии.
4.3. Руководство смотром-конкурсом и подведение итогов
возлагается на комиссию в составе:
 Толмачева Алевтина Евгеньевна – заместитель
заведующего по воспитательной, методической работе;
 Ракитина Галина Михайловна – музыкальный
руководитель;
 Моисеева Наталья Викторовна - директор МКУК
Пасеговский ПДК;
 Мелехова Надежда Валентиновна – член Совета ДОУ;
 Низовцева Анастасия Николаевна – представитель от
родителей.
4.4. Конкурс проводится на уровне детского сада, в соответствии с
настоящим положением.
4.5. Комиссия назначается приказом заведующего.
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТЕНГАЗЕТ:
5.1. Формат А1 (ватман), расположение – горизонтальное.
5.2. Работа может быть выполнена в любой технике рисования с
использованием расходного материала одного вида, либо путём
комбинирования материалов. В качестве расходных материалов могут быть
использованы: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, тушь,
пастель, карандаши и др.
5.3. Не использовать в изготовлении иголки, булавки, битое стекло и другие
колющие и режущие предметы.
5.4. Обязательна совместная работа детей, родителей и педагогов.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:









Стенгазета должна иметь эстетичный вид, название.
Качество исполнения.
Оригинальность, творческий подход в оформлении.
Стиль оформления (композиционное и цветовое решение).
Участие детей в создании работы.
Использование фотографий (по согласованию);
Отсутствие грамматических и орфографических ошибок.
Соответствие предъявляемому формату и требованиям
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

5.1. Комиссия подводит итоги, определяет три призовых места. Результаты
смотра будут опубликованы на официальном сайте детского сада:
kolosokpasegovo@mail.ru. Лучшие стенгазеты будут отмечены дипломами,
участникам будут выданы сертификаты.
5.2. Победитель определяется путем подсчета набранных баллов. Все
критерии оцениваются по 3-х балльной системе.

