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ПОЛОЖЕНИЕ
ОНКУРСЕ НЛ ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РЛБОТУ

положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса налучшую творческую работу.
Конкурс tIроводится на базе МКОУ <<Красноярская СШ>>
2.Щель и задачи конкурса
2,1, Конкурс способствует р€}звитию творческих способностей, воспитание
эстетического вкуса.
2.2. обеспечение условий для ре€шизации тв рческого потенциала и
повышения эстетической кулътуры педагогов ЩОУ.
2,З, Создание условий для активного привлечения родителей (законных
представителей) к участию в образователъном процессе доу.
2. 4. Р азвитие и поощрение детско-взрослых инициатив.
2,5, Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения исторического
прошлого своей страны.
3. Участники конкурса

в конкурсе принимают участие сотрудники Щоу, воспитанники и их
родители (законные представители).
4. Жюри смотра-конкурса
- предсеДателЬ жюрИ - олъхоВа Ю.Ю.- директор мкоУ кКрасноярская сш>
-Кузнецова Е.П. - воспитатель
-Пацина С. А. - воспитатель
5. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
5.1. Конкурс проводится с б апреля fIо З0 апреля 2О2О года. На конкурс
представляются рисунки, аппликации, IIоделки которые будут размещены вМКОУ <<Красноярская СШ>

1. Общее положение
НастояIцее положение разработано

СПОСОбНОСТеЙ и повышения эффективности
процесса.

в целях развития творческих
в о сп ит ательно - о бр аз ов ательного

до З 0 апре ля 2020 г. представить свои
5.2. Участники конкурса должны
работы на рассмотрение жюри.
Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут.
5.3 Работы всеХ конкурсантоВ остаются в МКЬУ <<Краснояр.пu" СШ)
5 -4 ОрганизатороМ Конкурса является мкоУ <Красно"рская СШ)руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на директораМКОУ <Красноярская СШ>.



б. Требования и критерии оценки конкурсных работ:6,1 Жанр и техника исполнения, материал выбираются авторами.6,2 Рисунки, ап,,ликации должны.бытъ формата не менее А4, выполненыy""#-ff;: В любой живописной ,.r""оЪ с исполъзованием элементов
6.4 обязателъЕ

;*#***#;#ЩЖЁliН"""#жr";#iь"lпrастников,возраст
6.6 Работы, rrредоставленные
IIоминациях: 

,vАL,vlсlбJltrнные на конкурс, будут оцеFIиватъся в следующих

- номиначия <Лучшzш апплиация>) (три призовых места);- номинация <Лучший рисунок)_ GрЙ.rр"Ъо""* места);-номинацИЯ <Лl^rш€ш поделко (три 
"pbo"ir, места)6.7 Критерии Ьц.rо*,

. соответствие работы теме Конкурса;, степенъ самостоятелъности и творческого личностного подхода;' оригиналъностъраскрытиятемыконкурса;. правилъностъ и четкостъ оформления;;а;r",
7, Подведение итогов и награждение победителей:

3Jor|ro,fi:""" 
КОНКУРСа ОПРеДеЛЯЮТСЯ ЖЮРИ ПОСЛе ПРОВеДеНИЯ КОНКУРСа

7 ,2, Победителям конкурса занявшим 1-3 места вруIаются грамоты.


