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Положение о смотре-конкурсе 

«Осенние фантазии» 

в МАДОУ «Детский сад № 47» 

 
1. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс «Осенние фантазии» проводится в целях выявления, поддержки и 

поощрения, творчески работающих педагогов, повышения престижа воспитательского 

труда, распространения педагогического опыта лучших воспитателей детского сада. 

Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми.  

1.1. В конкурсе принимают участие все группы образовательного учреждения.  

1.2. Конкурс проводится администрацией МАДОУ «Детский сад №47» 

1.3. Для оценки конкурсных работ оргкомитет создает экспертную группу — жюри (далее 

— жюри). В состав жюри входят специалисты, имеющие большой опыт практической 

работы в ДОУ, владеющие навыками экспертизы конкурсных состязаний.  

 

2. Порядок и условия проведения смотра-конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди всех возрастных групп 

2.2. Сроки проведения: с 01 октября  по 20 октября 2015 года 

2.2. Порядок оформления и предоставления работ, требование к поделке: 

-разнообразие и оригинальность используемых материалов: природный материал, 

бросовый материал, овощи, фрукты, листья, нитки и т. д. ; 

-форма созданной работы-объемная, устойчивая, плоскостного характера; 

-эстетичность оформления, к работе должна быть приложена информация об участнике 

(Ф. И. О. педагога, детей, родителей, название работы)  

-количество работ от участников Смотра-конкурса не ограничено 

-конкурсные работы представляются в методический кабинет ДОУ, прием конкурсных 

работ с 19 по 20 октября 2015г.  

2.2. Подведение итогов состоится на педагогическом совете № 1 ДОУ 24 октября 2015 

года 

3. Жюри Смотра-конкурса 

3.1. Организаторы Смотра-конкурса утверждают состав жюри (5 человек)  

3.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Смотра-конкурса, 

определяет победителей 

3.3. Критериями оценки работ являются: раскрытие темы Смотра-конкурса, 

оригинальность идеи и техники исполнения, творческий подход и эстетичность 

оформления 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги Смотра-конкурса подводятся и должны быть объявлены в срок до 25 октября 

2015г 

4.2. В Смотре-конкурсе предусмотрены главные призовые места (абсолютные 

победители). Победители награждаются дипломом. Грамоты выдаются участникам, чьи 

работы не попадут в число победителей, однако будут иметь высокую оценку жюри по 

одному из конкурсных критериев.  
 


