
Приложение № 1 

к приказу от 10.04.2020г № 39-од 

Положение 

о дистанционном конкурсе «Пасхальная радость» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса  

детского творчества среди воспитанников МОУ Детского сада № 326 «Пасхальная 

радость». 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, формирования интереса к традициям православной культуры и народного 

творчества, духовным и нравственным ценностям, стимулирования творческой активности 

детей. 

2.2. Задачи: формирование у детей навыков изобразительного творчества. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются  воспитанники всех групп детского сада. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным.  

4. Номинации конкурса 

4.1. Рисунок (для детей 1,5 – 3 лет) (1 младшая группа). 

4.2. Рисунок (для детей 3 – 5 лет) (2 младшая, средняя группа). 

4.3. Рисунок (для детей 5 – 7 лет) (старшая, подготовительная группа). 

4.4. Поделка (для детей 1,5 – 3 лет) (1 младшая группа). 

4.5. Поделка (для детей 3 – 5 лет) (2 младшая, средняя группа). 

4.6. Поделка (для детей 5 – 7 лет) (старшая, подготовительная группа). 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Родители воспитанников, участвующих в конкурсе, присылают фото работ на 

электронный адрес детского сада ds_326@mail.ru с 13 по 17 апреля 2020 года. 

5.2. Председатель конкурса размещает фото работ на официальном сайте детского сада 

http://mou326oshkole.ru в разделе «Новости» для голосования. 

5.3. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса, а также родители 

воспитанников МОУ Детского сада № 326.  

5.4. Члены жюри и родители определяют победителя в каждой номинации в 

соответствии с критериями, представленными в настоящем Положении, и отправляют на 

электронный адрес детского сада ds_326@mail.ru имена победителей. 

5.5. Члены жюри и родители не оценивают работы своих воспитанников (детей).  

5.6. Председатель жюри  публикует результаты конкурса на официальном сайте 

детского сада в разделе «Новости» 23 апреля 2020г. 

5.7. Победителями конкурса становятся авторы работ, получивших максимальное 

количество баллов. 

5.8. Победители конкурса награждаются призами по окончании периода нерабочих дней. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1. На конкурс принимаются работы, выполненной в любой технике. 

6.2. Работа должна быть подписана: имя, фамилия ребенка, № группы. 

6.3. Тематика представленных работ должна соответствовать теме конкурса.  

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Изобразительное мастерство участников. 

7.2. Оригинальность подачи материала. 

7.3. Сложность исполнения. 

7.4. Самостоятельность  изготовления работы в соответствии с возрастом ребенка. 
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