Положение
о смотре-конкурсе «Птицы сказочного леса»
среди семей воспитанников ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга

1. Цель и задачи конкурса:
1.1. Целью конкурса является вовлечение детей и родителей (законных
представителей), а также членов семей воспитанников в творческий процесс по
изготовлению авторской ёлочной игрушки;
1.2.
Задачи конкурса
– создание праздничной атмосферы и настроения в ОУ;
- развитие образного и творческого потенциала воспитанников и родителей ОУ;
- поддержка и выявление талантливых детей среди воспитанников ОУ.
2.

Участники смотра-конкурса:

2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги ДОУ, воспитанники ДОУ
родители (законные представители), члены семей воспитанников.

и их

3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 5 декабря по 23 декабря 2016 года. На конкурс представляются
образы новогодние игрушки в образе сказочных птиц (2017 год-год Петуха),
изготовленные собственными руками, которые будут размещены на новогодней ёлке ОУ.
Желательный размер новогодней игрушки диаметр до 10-15 см.
3.2. Участники конкурса должны до 19 декабря 2016 г. изготовить новогоднюю игрушку и
представить на регистрацию воспитателям своей группы.
Воспитатели групп вносят заявленную работу в бланк участников, присваивают номер
участника, закрепляют бирку на игрушке и размещают на новогодней ёлке в холле
ГБДОУ № 52 (корпус № 1, корпус № 2).
Работы, представленные позже установленного срока рассматриваться не будут.
3.2. Организатором Конкурса является ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района
Санкт-Петербурга.
4.Состав жюри
Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри.
Корпус № 1:
Вдовиченкова Ольга Юрьевна-старший воспитатель,
Полякова Анна Викторовна-воспитатель,
Никифорова Анна Сергеевна- инструктор по ФК
Корпус № 2:
Гращенко Анастасия Владимировна-старший воспитатель,
Екимова Инна Владимировна-воспитатель,
Домрачева Наталья Андреевна- инструктор по ФК.

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной бумаги,
ткани, картона, перьев, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок,
упаковочных материалов и иного бросового материала, различных материалов для
декорирования). Они должны иметь петли или скобы для крепления к елочным ветвям.
Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, символов
новогоднего праздника и наступающего года т.п.
- Форма созданной работы может быть любая.
- размер игрушки не более 15*15 см;
- К работе должна быть приложена информация об участнике (ФИО, возраст)
5.2. Представленные на Конкурс новогодние ёлочные игрушки должны соответствовать
следующим критериям:
- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам, позволяющим
использовать их в украшении новогодней елки;
- оригинальность художественного дизайна;
- качество крепления и эстетичность;
- эстетичность новогодней игрушки;
- прочность;
- безопасность.
5.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 2 баллов.
5.4. На конкурс не принимаются работы:
- Работы, в которых присутствуют острые металлические детали и из битого стекла.
- Работы, представленные позже 19 декабря.
5.5. В конкурсе может участвовать не более 1 работы от семьи воспитанника.
6. Порядок определения победителей и награждение
6.1. Победители конкурса определяются жюри после проведения конкурса после
23.12.2016 г.
6.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявших 1-3 места
вручаются дипломы и грамоты.
По желанию жюри могут вводиться дополнительные номинации:
-самая оригинальная игрушка
-самая сказочная птица
- приз зрительских симпатий и др.
6.3. Итоги конкурса будут освещены на сайте детского сада http://det-sad52.ru

