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1. Общее положение
Конкl,рсы и выставки проводятся внутри МБДОУ детский сад Ns З города Белово с

це_lью х\-.fо,r(ественно-эстетического развития и выявления талантливых детей, родителей
Il пе_]агогов в об:iасти художественно-прикладного творчества.

2.Задачи организации выставок и конкурсов
]. i. Сr-.з.rан}lе празJничной атмосферы внутри ДоУ.
].]. _{ктIrвIlзацI,Iя стремления воспитанников, педагогов и родителеЙ к самореализации,
твLrрчеств}'.
].j. РазвlrтItе потенциала творчески одаренных детей и педагогов.
].-l. Созrание 1,словий для активного )л{астия родителеЙ в жизни детского сада.

3. Порялок проведения выставок и конкурсов
_1.1. В коЕкурсах и выставках принимают rIастие все воспитанники ДоУ.
3.1. Сроки и тематика проведения выставок и конкурсов определены в годовом плане, в

сurответствии с сезонными и знаменательными собьттиями.
].j. В состав жюри конкурса входят: Заведующий, старший воспитатель, музыкальныЙ

р\,ководитель.

4. Общие условия проведения и требования к оформлению работ
-1.1. Количество работ устанавливает организатор, на время проведения мероприятия.
-1.2. Эстетичность оформления работ.
-l. З. Оригинальность идеи и техники исполнения;
4.4. Наличие информации об )п{астнике (Ф.И., возраст, группа)

5. Порядок и критерии выбора
5, 1, Критериями оценки работ являются:
./ Раскрытие темы выставки или конкурса;
,/ Разнообразие и оригинальность используемых материilлов;
,/ Творческий подход и эстетичность оформления;
./ Безопасность работ;,/ Непосредственное участие воспитанников Щоо;

5.2. Голосование членов жюри производится в один тур.
5.З. Жюри оценивает IIредставленные работы каждого участника, оrrределяет победителеЙ
и призеров.

б. [Iодведение итогов, награды конкурса
6.1. 1,1тоги конкурса подводятся и должны быть объявлены в срок, согласно годовому
п..Iан\,.

6.2. ПобедрIтели Конкурса награждаются дипломами. Грамоты выдаются участникам, чьи

работы не попад}"т в число победителей, однако булут иметь высокую оценку жюри по

о_]но\1\, IIз критериев.
6.З. Рез1,_rьтаты выставок и конкурсов и отчет о проведении данного мероприятия
пr,б--llлк}-ются на сайте МБДОУ детский сад Jф3 города Белово.


