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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов, выставок
в рамках МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов, выставок в рамках Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей №41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»
Общие положения:
1. Положение разработано на педагогическом совете № 1 от 31.08 2011 г.
2. Положение может быть дополнено членами коллектива.
3. В выставках, конкурсах принимают участие
коллектива, детей и родителей;

члены

педагогического

4. Участие в выставках, конкурсах является формой распространения
педагогического опыта педагогов на уровне ДОУ, отборочным туром на
более высокий уровень, поэтому идёт в зачёт при формировании портфолио
и прохождении аттестации; для детей - форма проявления творчества,
детских затей идет в зачет при формировании портфолио; для родителей форма сотрудничества, сотворчества с детьми и педагогами ДОУ;
5. По итогам проведения выставок, конкурсов участникам могут выдаваться:
сертификаты и (или) благодарственные письма, грамоты и дипломы;
6. Индивидуальные положения о проведении выставок, конкурсов могут быть
разработаны и утверждены в течение учебного года и доведено до сведения
всех участников не позднее двух недель до их проведения.
Примерная форма положения о выставках, конкурсах
1. Общие положения
1.1 .Конкурс, выставка проводится где, когда...
2. Цель проведения конкурса, выставки.......
3. Участники конкурса, выставки.......
4. Условия проведения конкурса, выставки
4.1.На выставку принимаются работы :
1. Формат, размер, качество, объём материала.......
2. Другие требования
( время
«жизни»
экспоната,

эстетичность,

качественность, творческий подход и д р .);.
4.3.Работы должны:
1. воплощать идею, тему, направление;
2. иметь обязательные данные на каждую работу (в правом нижнем углу):
название работы, название дошкольного учреждения, фамилия имя автора,
другие данные по желанию.
4.4.Каждый участник может предоставить на конкурс не более

х работ.

4.5.Не подлежат рассмотрению (выставлению) материалы, подготовленные с
нарушением требований к предоставлению материалов, а так же поступившие
позднее сроков, указанных в положении.
Если предусматривается оценочная система проведения конкурса, выставки то
необходимо указать:
5. Критерии к оценке конкурсных работ
5.1 .При оценке работ учитывается:
1. требования к изготовлению
творческий подход);

экспоната (эстетичность,

качественность,

2. оригинальность образного решения и техники выполнения;
3. соответствие заданному направлению, теме;
6. Организация и проведение выставки
6.1.Кто собирает экспонаты, когда, где.
6.2. Если предусматривается конкурсная основа, то кто входит в состав жюри
7. Подведение итогов
7.1 .Итоги подводятся когда «_________ »_____________ 20______ года.
Примечания

л
Для организации и проведения выставки может быть формирована рабочая
группа из педагогического состава;
х форма судейства, если таковая предполагается, может иметь различные
формы (тайное голосование членов коллектива, конкурсная комиссия из
разных
лиц,
и
т.д.)

