
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о летних конкурсах 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель: формировать творческое сотрудничество детей и взрослых, 

изобретательность, эстетический вкус, воспитывать любовь к природе родного края, 

активность, сообразительность. 

1.2. Конкурс проводится для всех групп МДОУ - детского сада № 23 «Радость»; 

1.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляют ответственные за конкурсы 

педагоги ОУ (назначенные приказом заведующего МДОУ). 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. Участвовать в конкурсах могут дети со своими родителями, дети со своими 

воспитателями. 

2.2. Желающие представить свою работу (букет, флористическую композицию, 

конкурса. 

2.3. Работа должна иметь название, указание на авторство, № группы, в которой 

воспитывается ребёнок. 

2.4. Количество работ от одного конкурсанта неограниченно. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ 

3.1. Конкурсы проводятся ежегодно в летний период в сроки, определённые планом 

летней оздоровительной работы в детском саду, о которых сообщается заранее (не 

позднее 5-7 дней до начала конкурса) в объявлениях о конкурсах. 

3.2. Букеты, поделки должны быть экспозиционно оформлены, включая вазу или любую 

другую подставку для них. 

3.3. Авторы, чьи работы по решению жюри признаны лучшими, награждаются 

Дипломами (Грамотами), их имена и фото конкурсных работ представляются на 

сайте МДОУ. 

3.4. Букеты, цветочные композиции, детские постройки из песка и т.д. оцениваются по 

следующим критериям: 

 общее впечатление от работы, 

 эстетика оформления, аккуратность, 

 оригинальность использования природных материалов, необычность соединения 

(крепления) деталей, 

 авторское творчество, интересный сюжетный замысел, образность, 

 оригинальность названия. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Оценка работ осуществляется жюри, состав которого определяется руководителем 

или исполняющим обязанности руководителя МДОУ из состава педагогов и других 

работников МДОУ. 



4.2. Жюри принимает решение коллегиально. 

4.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. Ответственные 

педагоги не имеют права оказывать давление на принятие решения жюри. 

4.4. Члены жюри не имеют права разглашать результаты до церемонии награждения 

победителей конкурсов. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

5.1. Награды вручаются победителям, занявшим соответственно 1, 2, 3-е место, а также в 

номинациях по категориям: 

 Детский букет (флористическая композиция); 

 Семейное авторство; 

 Коллективные работы детей; 

 Детская работа с помощью воспитателя. 

5.2. Дополнительно в каждой номинации вручается «Приз зрительских симпатий». 

Победитель выявляется путем независимого голосования членов жюри, зрителей, 

ответственными за проведение конкурса определённым способом. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСОВ 

6.1. Финансирование конкурсов производится только для оплаты наград для призовых 

мест, в номинациях за счёт средств организаторов конкурса, т.е. МДОУ. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Поданные на конкурс работы могут не возвращаться (по желанию авторов). 

7.2. Участие в конкурсе означает, что участник принимает все условия конкурса и 

согласен с тем, что представленные работы, их фото или видеоматериалы конкурса 

могут быть использованы организаторами конкурса (МДОУ) в дальнейшей 

педагогической работе и на сайте МДОУ. 


