
 



                                                  1. Общие положения 

 

1..1  Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» (далее - конкурс) проводится 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Березовский детский сад № 9»» 

1.2  Цели 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 родителей;  

 Развивать детское творчество;                                                              

 Формировать художественный вкус дошкольников;  

 Формировать познавательную активность;  

 Вызвать у детей чувства радости от просмотра.     

                                                                                                                                                                                            

1.4 Лучшие работы конкурса будут выставлены на выставке-конкурсе «Урожай 

2018» 21 сентября 2018 года в 18:00. Организатором является Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Энтузиаст», пгт. Березовка ул. 

Заводская, 57 В  (площадь перед ДК «Энтузиаст»). Учредителем Конкурса является 

Администрация поселка Березовка. 
 

 

                                              2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие все  воспитанники ДОУ индивидуально или 

совместно с родителями, возможно представление работ от группы ДОУ. 

 

                               З. Требования к конкурсным работам 

3.1. На Конкурс необходимо представить экспонаты по выбранным номинациям. 

3.2. Работы могут быть   представлены как индивидуальная работа ребенка, так и 

совместная с родителем, воспитателем. 

3.3. Работы принимаются: 

- из любого природного материала (шишки, овощи, фрукты, листья и т.д.) 

3.4. К творческой работе прикрепляется этикетка, которая содержит: Ф.И. ребенка 

или семьи, а также название композиции. Данные должны быть написаны 

печатными буквами. 

 

4. Номинации Конкурса. 
 

4.1. «Гигант 2018»  или самый большой овощ, фрукт; 

4.2. «VIII чудо света 2018»  или самая диковинная форма; 



4.4. «Экзотика Сибири 2018» - рассматриваются овощи и фрукты, не свойственные 

для произрастания в данной местности; 

4.6. «Самое необыкновенное пугало»; 

4.8.  «Фото - лето 2018!» - фотоработы, посвященные Березовке, своему саду, 

огороду, урожаю, увлечению, хобби. Формат А4; 

4.9. «Чудеса родной природы»  или самая красивая и оригинальная поделка из 

плодов огорода и сада и из природных материалов; 

4.10. «Урожай волшебника» - принимаются детские рисунки, с изображением 

фантастического урожая выполненные в любом стиле; 

4.11. «Фруктово-овощное дефиле» - конкурс на лучший костюм на фруктово-

овощную тему (не более 1 минуты 

4.12. «Гимн садоводов» - принимаются стихотворения, музыкально-поэтические 

произведения собственного сочинения  

               

5. Порядок и сроки представления конкурсных работ 

4.1. Прием конкурсных работ производится с  17 сентября по 19 сентября 2018 

года.  

4.2. Фотоматериалы для участия в номинации - «Фото-лето 2018!» и 

стихотворения, музыкально-поэтические произведения собственного сочинения 

«Гимн садоводов» предоставлять в оргкомитет до 18  сентября 2018года. Размер 

фотографий А4.  

4.3.     Не подлежат рассмотрению работы, поступившие позднее сроков, указанных 

в Положении. 

6. Порядок проведения конкурса 

5.1.Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия,            

состав которой утверждается приказом МБДОУ «Берѐзовский детский сад  9» 

5.4. Представленные на конкурс поделки выносятся на обсуждение конкурсной 

комиссии, по итогам которого определяется победитель и призеры номинации. 

5.5. 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. 

 

                                        7. Награждение победителей 

6.1. По результатам конкурса - награждение дипломами. 

7. Жюри конкурса: 
 



–   Медведева Тамар Яковлевна – заведующий МБДОУ «Березовский детский сад № 

9»;  

–   Плахова Юлия Викторовна -  заместитель заведующего по ВМР; 

–   Тиншан Виктория Викторовна – старший воспитатель; 

–   Потылицына Елена Станиславовна - педагог дополнительного образования. 
 

 

 

 

 

 


