
В мкоу tl
р€сноярская ЁN4KOY пКрасноярская СШ) дошкольная группа <Че

Полоя(ение
конкурса (среди родителей разново пы)

разновозрастной группы при
П. иПациной С,А.

возможно, как
оригинальное авторское решение.

пасхальное яйцоl поделки к пасхе, п
празднованию Великой Пасхи

1. Обrцие положения:
1. 1. Конкурс проводится воспитателями

МКоУ (красноярская СШ), Кузнецовой Е.
2. Щели и задачи конкурса:

2.1. Повышение интереса к народной кулътуре, расширение знаний о
народных традициях, пр€lздниках.

2,2, Привлечение родителей к совместной созидателъной деятельности с
детъми, развитие инициатив в сфере прикладного творчества, расширениепартнёрских связей, создание пр€lздничной атмосферы.

2.3. Выявление и поощрение лучших семей - авторов оригиналъных
пасхальных яиц, поделок к пасхе.
3. Участники коцкурса:

з.1. Участниками конкурса являются семъи воспитанников группы.
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не

ограничивается.
4. Требования, предъявляемые к работам:

4.1. Размер пасхЕLльного яйцадолжен быть от 5 см.
4.2. Щля изготовления образца возможно ис,,олъзование любых

материалов.
4.з. В оформлении представленных работ

соблюдение традиционных мотивов, так и
4.4. Работы возврату не подлежат.
4.5.В правом нижнем углу должна бытъ прикреплена этикетка (черным

птрифтоМ-|4,на белом лисТе) фамилия )имя)возраст автора, название работы.5. Основные критерии оценки:
5.1. Мастерство в технике исполнения, как самого яйца, поделок так и

деталей.
5.2. Верность традициям в изготовлении поделки.
5.З. Оригинальностъ и яркая самобытностъ.
5.4. Необычный подход: использование нестандартных материалов,

техник, приемов и присIIособлений, вторая жизнъ обычных веЙей.
5.5. Эстетичностъ изделия.

б. Состав жюри:
Председатель жюри:
Ольхова ю.Iо. - директор МКоУ <<Красноярская СШ>>

Члены жюри:
1. Кузнецова Е.П.
2. Пацина С.А.



7. Работы и заявки принимаются:
С б апреля по 30 апре ля 2020г.
N4КОУ (Красноярская Сш) разновозрастная
<Чебурашка)
8. Irаграждение:

Победителям конкурса на лучшее пасх€шьное яйцо, пасх€UIъные поделки,
цосвященное пр.зднованию Великой Пасхи , вручаются |рамоты.Примечания:
1, Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в
рамках выставки работ, а затем исполъзовать фотоматериалы по
собственному усмотрению: rrредоставление в Сми.
2. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других
условий настоящего Полож ения, не рассматриваются.

дошкольная группа


