Положение о конкурсе совместного творчества детей и родителей
«Символ Нового 2014 года – ЛОШАДЬ».
I. Общие положения
1. Организатор конкурса: МАДОУ «ЦРР – д/с № 87»
2. К участию в конкурсе приглашаются дети и родители всех возрастных
групп ДОУ.
II. Основные цели и задачи
1. Стимулировать родителей на совместное творчество с детьми.
2. Предоставить возможность видеть результаты своего труда в оформлении
детского сада к Новогоднему утреннику.
III. Сроки проведения
1. Декабрь 2013 года.
2. Работы принимаются до 20 декабря.
IV. Условия проведения
1. Конкурс проводится с родителями и детьми всех возрастных групп ДОУ.
2. На конкурс принимаются поделки, выполненные в виде новогодней
ёлочной игрушки.
3. Работы не должны превышать 15 см в высоту, быть безопасными (без
использования режущих, колющих материалов), иметь возможность
размещения её на новогодней ёлке (петельку, прищепку, зажим).
4. В работах можно использовать различные техники и материалы: нитки,
воздушная липкая масса, шариковый пластилин, ткань, бумага различной
фактуры, фурнитура и т.д.
5. Работы возвращаются по завершению конкурса.
6. Участник может предоставить только одну работу.
V. Критерии оценки
1. Соответствие теме
2. Фантазия
3. Оригинальность
4. Яркость работы
VI. Номинации конкурса
1. Работа взрослого
2. Совместная работа ребенка и взрослого
VII. Награждение
1. Каждый участник получит грамоту за участие.
2. Победители получат грамоту и сувенир.
3. Оценка производится членами жюри, специалистами ДОУ.

Внимание, внимание!
Новогодняя елочка детского сада ждет новый наряд!!!
Объявляется конкурс
«Символ Нового 2014 года – ЛОШАДЬ».
1. Конкурс проводится с родителями и детьми всех возрастных
групп ДОУ.
2. На конкурс принимаются поделки, выполненные в виде
новогодней ёлочной игрушки.
3. Работы не должны превышать 15 см в высоту, быть
безопасными (без использования режущих, колющих материалов),
иметь возможность размещения её на новогодней ёлке (петельку,
прищепку, зажим).
4. В работах можно использовать различные техники и материалы:
нитки, воздушная липкая масса, шариковый пластилин, ткань,
бумага различной фактуры, фурнитура и т.д.
5. Работы возвращаются по завершению конкурса.
6. Участник может предоставить только одну работу
7. Работы сдавать воспитателям группы
8. С подробным положением конкурса можно ознакомиться на
сайте ДОУ http://dsad87.ru/ в разделе «Конкурсы»
Номинации конкурса
1. Работа взрослого
2. Совместная работа ребенка и взрослого
Критерии оценки
1. Соответствие теме
2. Фантазия
3. Оригинальность
4. Яркость работы
Награждение
1. Каждый участник получит благодарность за участие.
2. Победители получают грамоту и сувенир.
3. Оценка производится членами жюри, специалистами ДОУ.

