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1. Общие положения
1.1. Выставка-конкурс совместного творчества родителей и детей проводится в ГБДОУ 
детский сад №114 Невского района Санкт-Петербурга

1.2. Конкурс направлен на развитие творческих способностей детей.

2. Цели выставки - конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью активизации совместного творчества воспитанников 
и их родителей (законных представителей); передачи и накопления опыта эстетического 
отношения к миру, формирования экологической культуры, воспитания духовно богатой 
личности

3. Задачи выставки-конкурса

3.1. Раскрытие творческих способностей и воображения детей;

3.2. Поощрение наиболее талантливых воспитанников группы;

3.3. Расширение работы с родителями воспитанников;

3.4. Реализация творческого потенциала родителей (законных представителей)

4. Участники выставки -  конкурса

4.1. Участниками являются воспитанники ГБДОУ и их родители.

5. Условия проведения выставки -  конкурса

5.1. Выставка-конкурс проводится в ГБДОУ детский сад №114 Невского района 
Санкт-Петербура с 08 октября по 22 октября 2018 г.

5.2. На конкурс принимаются работы, выполненные как детьми, так и совместно с 
родителями, по номинациям

- поделки из природного материала, пластилина;

- работы из овощей и фруктов;

- осенний букет, икебана.



Работы принимаются ежедневно с 8 до 17 часов воспитателями группы.

5.3. Работы должны:

- воплощать идею конкурса;

- иметь этикетку 10x5см (в правом нижнем углу, на ней указываются: название работы, 
фамилия имя автора).

5.4. Все работы, предоставленные на конкурс, выставляются в групповой раздевалке.

5.5. Каждый участник может предоставить на конкурс не более трех работ.

5.6. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков, указанных в 
положении.

6. Критерии оценки работ

6.1. При оценке конкурсных работ учитывается:

- требования к изготовлению поделки (аккуратность, эстетичность, качественность, 
творческий подход);

- оригинальность образного решения и техники выполнения;

7. Организация и проведение конкурса

7.1. Членами жюри могут быть воспитатели, члены администрации, родители.

7.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей призеров.

7.3. Организаторы выставки - конкурса утверждают состав жюри.

N. Подведение итогов

8.1. Итоги конкурса подводятся с 23 октября по 26 октября 2018 г.

8.2 Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

9. Состав жюри

Экспертная оценка представленных работ и подведение итогов конкурса возлагается 
на комиссию в составе:

1 Лебедева М. А. -  заместитель заведующего по УВР.

2. Калюжная С. И. -  воспитатель младшей группы

3. Малиновская Т. Б. - инструктор по ФК.

Председатель жюри: Щипкова М. А. -  заведующая в ГБДОУ детский сад №114 
Невского района Санкт-Петербура.


