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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о смотре-конкурсе осенних поделок «Осенние фантазии» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для МДОБУ «ДСКВ № 1» г. 

Всеволожска (далее ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, сроки, 

задачи настоящего конкурса. 

2. Задачи конкурса 

 Создание условий для развития творческого потенциала 

педагогов, детей и их родителей (законных представителей); 

 Стимулирование творческого подхода к оформлению 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 Содействие укреплению связи с семьями обучающихся; 

 Развития художественно-эстетического вкуса, формирование 

ручных навыков, развития фантазии и воображения; 

 Выявление опыта изготовления лучшей поделки из природного 

материала. 

3. Сроки проведения 

Сроки проведения конкурса, подведение итогов, дата заседания жюри, 

с целью определения победителей и порядок награждения участников 

определяется распорядительным актом ДОУ. 



4. Условия проведения 

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и родители 

(законные представители) ДОУ 

4.2. От одного участника на конкурс принимается не более одной 

поделки. 

4.3. Стиль оформления поделок выбирается самостоятельно, родители 

(законные представители) с детьми сами определяют изображаемый 

персонаж, технику исполнения (на плоскости или в виде малой скульптурной 

формы), природный материал. 

4.4. В работах авторы могут отобразить многообразные впечатления 

восприятия осени. 

4.5. Работы должны быть выполнены с использованием природного 

материала. 

4.4. Порядок оформления поделок из природного материала: 

Требования к оформлению работы: 

 Если работа выполняется на плоскости, то этикетка работы 

располагается в правом нижнем углу в напечатанном виде, размером 8x5 см. 

Сама работа оформляется в паспарту. 

 Если работа выполнена в виде малой скульптурной формы, 

должна быть устойчива или размещена на подставке, которая оформляется в 

соответствие с темой работы, этикетка оформляется в напечатанном виде, 

размером 8x5 см. 

Оформление этикетки работы: 

1. Название работы. 

2. Фамилия семьи. 

3. Номер группы. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям: 

 Соответствие теме конкурса (поделка должна быть красочной, 

выразительной, отражающей сезонную тематику); 

 Эстетичность оформления творческой работы; 

 Оригинальность исполнения и передачи образа в работе; 

 Использование новых инновационных технологий, материалов; 

 Степень проявление творчества детей и родителей; 

 Фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 Дизайн и художественное исполнение. 

Критерии оценивания: 

0 баллов – отсутствует; 



1 балл – частично; 

2 балла – наличие в полном объёме. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Для экспертизы конкурсных работ создается жюри. 

6.2. Жюри по итогам конкурса определяет победителей. 

6.3. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами. 
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Оценочный лист для жюри 

конкурса поделок из природного материала 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

Фамилия семьи  

№ 

Критерии оценивания 

Баллы, 

выставленные 

жюри 

1.  Соответствие теме конкурса  

2.  Эстетичность оформления творческой работы  

3.  Оригинальность исполнения и передачи образа в работе  

4.  Использование новых инновационных технологий, 

материалов 

 

5.  Степень проявление творчества детей и родителей  

6.  Фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса  

7.  Дизайн и художественное исполнение  

Общее кол-во баллов  

 

*Критерии оцениваются по 3-х бальной шкале (максимальное кол-во баллов 21) 
 


