
Положение

о конкурсе детского творчества 

«Бабушка рядышком с дедушкой»

1. Общие положения.

1.1 Конкурс детских рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»

(далее -  конкурс) проводится среди воспитанников дошкольных групп и в 
соответствии с планом работы СП Детский сад №2 на 2022 -  2023 учебный 
год.

1.2 Цель: раскрытие творческого потенциала и воображения у детей 
дошкольного возраста.

Задачи:

- формирование интереса у детей к продуктивным видам деятельности, 
развитие чувства радости и удовлетворения от результатов своего труда у 
детей дошкольного возраста;

- формирование коммуникативных качеств у ребенка при достижении общих 
целей в коллективе, путем творческой деятельности, развивающей 
индивидуальные качества;

- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к 
старшему поколению, к семье.

2. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольного возраста СП 
Детский сад № 2

3. Порядок проведения конкурса:

Прием работ: с 1 октября по 13 октября 2022 

Подведение итогов: 14 октября 2022

Участники: воспитанники СП Детский сад №2(1-4 корпус). В конкурсе 
принимают участие дети всех возрастных групп (не более пяти работ от 
группы)



Для участия в конкурсе принимаются индивидуальные работы 
воспитанников, выполненные самостоятельно (без участия взрослого).

К работе воспитанников должна быть приложена этикетка (в правом нижнем 
углу):

- название работы

- Ф.И. ребенка, возраст, ОУ

- Ф.И.О педагога

4. Жюри.

1. Боталова Ольга Олеговна -  воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 1

2. Завьялова Натал/l̂  Викторовна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 2

3. Ханнанова Светлана Ивановна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 3

4. Швецова Татьяна Сергеевна - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 4

5. Номинации конкурса:

Участвуют в конкурсе рисунки воспитанников, выполненные в любой 
технике (гуашь, акварель, графика, цветные карандаши и т.д) на листе 
бумаги - формат А4, в рамке (в произвольной форме).

6. Критерии оценки конкурсных работ.

Жюри конкурса оценивает:

- Соответствие рисунка заявленной теме;

- Оригинальность идеи и композиции;

- Самостоятельность и качество исполнения.

7. Подведение итогов и награждение.

По итогам конкурса, жюри определяет лучшие рисунки воспитанников по 
количеству набранных баллов.

Жюри подводит итоги по возрастным группам:

- младшие группы

- средние группы

- старшие возрастные группы

- подготовительная к школе группа

Победители награждаются дипломами за 1,2, 3 место.


