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«

Положение

о проведении выставки - конкурса творческих работ 
воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 3»,

«Люблю тебя, мой край родной!»

1. Общие положения
Выставка - конкурс творческих работ (далее -  Выставка) является 

социально значимым проектом, посвященным 85-летию Еврейской 
автономной области

1.1 Настоящее Положение о проведении Выставки творческих работ
детей, обучающихся в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад № 3», определяет цели 
и задачи Выставки; устанавливает требования к ее участникам и
предъявляемым на Выставку материалам, регулирует порядок организации и 
проведения; регламентирует процедуру и критерии оценивания, порядок 
определения победителей.

1.2 Организатором Выставки творческих работ воспитанников
является администрация МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 3» 
в лице педагога дополнительного образования по изобразительной
деятельности.

2. Цель и задачи Выставки
Цель Выставки: формирование у детей потребности отражения родного 

края в изобразительном творчестве.
Задачи конкурса:
1. Организация серии тематических групповых и индивидуальных 

занятий «Люблю тебя, мой край родной!» по изобразительной деятельности 
по следующим направлениям: флора и фауна родного края; история 
становления и достопримечательности родного города, области.

2. Формирование состава жюри конкурса.
3. Отбор лучших работ и организация выставки.
4. Выявление способных к изобразительному творчеству

воспитанников,



5. Определение победителей.

3. Участники Выставки и условия участия:
3.1. Участниками Выставки являются воспитанники муниципального

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 3» в возрасте от пяти до семи лет (старшая
и подготовительная группы), работы которых прошли отборочный этап 
и допущены к участию в выставке.

Вне конкурса принимаются работы воспитанников от трех до четырех 
лет, но не более трех работ от каждой возрастной группы.

Участие в Выставке не является обязательным для всех возрастных 
групп.

3.2. Творческие работы рассматриваются в следующих номинациях:
- «Родная природа»;
- «Любимый город»;
- «Наша история».
3.2. Заявки на участие и творческие работы должны быть представлены 

не позднее 16 апреля 2019 года. В заявке необходимо указать:
- номинацию (для участвующих в выставке на конкурсной основе);
- название работы, материалы;
- фамилию, имя, возраст автора работы, № группы;
- фамилию имя отчество педагога, под чьим руководством 

осуществлялась работа.
3.3. На Выставку принимаются работы, выполненные на бумаге, 

картоне или ткани. Формат -  А 4. Используются следующие виды 
материалов: гуашь, акриловые, акварельные краски, пастель, цветные 
и чернографитные карандаши. Возможно использование пластилина.

3.4. Работы должны быть выполнены под руководством, но без 
помощи родителей и педагогов.

3.5. Каждый участник может представить не более одной работы 
по каждой из номинаций, но не боле трех работ в целом. Все последующие 
работы к участию в Выставке не допускаются и не рассматриваются.

3.6. Работы, не соответствующие тематике Выставки и условиям, 
указным в перечисленных выше пунктах, к участию в Выставке 
не допускаются и не рассматриваются.

4. Сроки и порядок проведения Выставки
Выставка проводится с 25 марта по 10 мая 2019 года в пять этапов:
I этап: с 25 марта по 15 апреля 2019 года -  организационный.
Разработка и проведение фронтальных и индивидуальных занятий

по изобразительной деятельности по следующим направлениям: флора 
и фауна родного края; история становления и достопримечательности 
родного города, области. Отбор на уровне возрастных групп лучших работ 
для подачи заявок на участие в выставке.

II этап: 16 апреля 2019 года -  отборочный.



Жюри Выставки отбирает лучшие, из заявленных работ, для 
организации выставки.

III этап: 17 апреля 2019 года -  оформление Выставки.
IV этап: 18 апреля 2019 года -  открытие Выставки.
V этап: с 18 апреля по 10 мая 2019 года -  работа выставки, 

подведение итогов.

Порядок и критерии оценивания работ
1. Для соблюдения объективности оценивания, работы, 

допущенные к участию в Выставке, выставляются под кодовыми номерами. 
Кодирование осуществляется секретарем жюри в присутствии председателя 
и оформляется протоколом.

2. Критериями оценки представленных работ являются:
- соответствие тематике;
- соответствие используемым материалам;
- соответствие технике исполнения;
- оригинальность выполнения работы.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Организатор Выставки образует и утверждает профессиональный 

состав Жюри из числа специалистов, работающих в учреждениях 
дошкольного и дополнительного образования в области изобразительного 
искусства, и других сторонних организациях.

6.2. Численный состав профессионального Жюри Выставки не менее 
пяти (5) человек.

6.3. При голосовании члены профессионального Жюри оценивают 
работы в баллах (от «1» до «5», где максимальное число баллов -  «5», 
минимальное число баллов - «1»).

6.4. Организуется независимая зрительская оценка выставочных работ 
(опечатанная урна для сбора голосов посетителей Выставки).

6.5. Оценивание работ посетителями Выставки осуществляется путем 
опускания в урну фишки с номером лучшей, по их мнению, работы.

6.6. По окончании периода голосования подсчет голосов посетителей 
выставки осуществляется секретарем комиссии в присутствии членов жюри 
и представителя родительской общественности и оформляется протоколом.

6.7. Результаты профессиональной и зрительской оценки суммируются, 
выводится рейтинг, оформляется протокол.

6.8. Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из 
номинаций.

6.9. В случае одинакового наибольшего набора баллов двумя и более 
участниками жюри имеет право присудить победу данным участникам.

6.8. Победители Выставки награждаются дипломами победителя.
6.9. Участники Выставки награждаются дипломами участника.
6.10. Подведение итогов Выставки не позднее 10 мая 2019 года.


