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Положение 

о проведении детско-родительского творческого конкурса 

«Символ года - 2022» (год тигра) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, цели, условия, требования 

и сроки проведения детско-родительского творческого конкурса «Символ года - 2022» 

(год тигра) (далее - Конкурс) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – Детский сад). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с годовым планом работы Детского сада 

на 2021 - 2022 учебный год. 

1.3. Организатор Конкурса вправе использовать представленные участниками 

Конкурса творческие работы в некоммерческих целях. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с целью создания благоприятных условий для 

реализации творческих способностей всех участников образовательных отношений – 

детей, родителей (законных представителей), педагогов, а также содействия укреплению 

связей Детского сада и семьи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формировать и развивать у детей творческие способности; 

- совершенствовать работу педагогов по взаимодействию с семьями 

воспитанников, вовлекать их в образовательную деятельность Детского сада; 

- выявлять и поощрять лучшие творческие работы, созданные 

воспитанниками Детского сада совместно с родителями (законными представителями); 

- стимулировать творческую активность детей и взрослых. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети первой группы раннего 

возраста, второй группы раннего возраста, младшей, средних, старших и 



подготовительных к школе групп Детского сада, родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является администрация Детского сада. 

4.2. Конкурс проводится в период с 20.12.2021 года по 24.12.2021года. 

4.3. От групп, принимающих участие в конкурсе, воспитателями в методический 

кабинет не позднее 20.12.2021 года предоставляются работы совместного творчества 

детей и родителей (законных представителей). 

4.4. После подведения итогов Конкурса администрацией Детского сада на 

странице официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/sadikvuktyl организуется онлайн-выставка конкурсных работ. 

 

5. Требования к творческим работам 

5.1. Содержание детско-родительских творческих работ должно соответствовать 

тематике Конкурса. 

5.2. Участники Конкурса предоставляют на рассмотрение жюри Конкурса 

работы, выполненные в различных техниках и жанрах с использованием любых 

современных материалов.  

5.3. Работы должны быть представлены в виде объемных поделок из 

различного материала; бумаги, соломы, разных видов ткани, природного, бросового 

материала и прочее. 

5.4. К работам необходимо приложить этикетку с указанием названия работы, 

Ф.И. ребенка, название возрастной группы и наименование Детского сада (приложение). 

5.5. Критерии оценки работ: 

 творческая индивидуальность и мастерство автора; 

 качество исполнения; 

 художественность и яркость оформления; 

 новизна и оригинальность исполнения; 

 эстетичность. 

5.6. Все работы должны быть авторскими, оригинальными и эстетичными 

(аккуратные, яркие, приятные, безопасные). 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри Конкурса входят: 

 председатель – заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл      

Н.А. Красюк; 

члены: 

 старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл                  

Е.А.  Кузьменко; 

 кастелянша МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл Е.Г. Жеменик; 

 член Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл Д.Е. Сарева; 

 член Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл А.Б. Сокерина. 

https://vk.com/sadikvuktyl


 

7. Подведение итогов Конкурса, определение победителей 

7.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей Конкурса 

производится 27.12.2021 года. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся следующим образом: 

7.3. По результатам оценки работ жюри Конкурса в соответствии с 

выделенными критериями в пункте 5.6. настоящего Положения, по 5-бальной системе 

определяются победители, которые награждаются дипломами за I, II и III призовые места. 

 

 

Приложение 

к Положению о проведении детско-

родительского творческого конкурса 

«Символ года - 2021» (год тигра) 
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Работа семьи Петрова Артема 

(старшая группа № 1) 

 

Воспитатели: Иванова Е.Н. 

                        Сидорова М.Д. 

 


