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Положение
о проведении конкурса-выставки поделок из природного и бросового материала
«Осенние фантазии»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса-выставки
поделок из природного и бросового материала «Осенние фантазии» (далее –
Конкурс).
1.2 Конкурс детских поделок «Весёлая уборка» проводится с целью повышения
качества работы с дошкольниками с целью развития творческих способностей и
формирования экологической культуры.
1.3 Конкурс проводится среди воспитанников ГБДОУ детский сад №10, ГБДОУ
детский сад № 37 и читателей дошкольного возраста Детской библиотеки № 7.
2. Сроки проведения конкурса
Этапы
I этап
(подготовительный)
Информирование педагогов и
родителей об условиях
конкурса
II этап
(основной)
Приём работ педагогами
ГБДОУ
III этап
Работа жюри конкурса по
отбору лучших работ
Подведение итогов и
награждение

Дата

Время

17.09.18 – 01.10.18

Место
проведения
Сайт,
электронная
почта

15.10.18 – 20.10.18

ГБДОУ

22.10.18 – 26.10.18

Детская
библиотека № 7
(Средн. пр. 3/15)
Детская
библиотека № 7
(Средн. пр.
3/15)

29.10.18 – Награждение
31.10.18 победителей конкурса.
Открытие выставки в
читальном зале
библиотеки

3. Основные задачи Конкурса
3.1 Задачи Конкурса:
3.1.1 Формирование у детей и родителей гуманного отношения к окружающей среде.

3.1.2. Сформировать у дошкольников необходимые экологические знания, понятия,
представления, правила поведения в природе.
3.1.3. Активизация творческих способностей детей к вторичному использованию
бросовых материалов.
3.1.4. Укрепление благоприятного имиджа Детской библиотеки как центра чтения среди
детей.
3.1.5. Совершенствование форм и методов работы педагогов ГБДОУ по воспитанию
уважительного отношения к природе.
3.1.6. Развития творческих инициатив, потенциала педагогов, воспитанников, родителей
(законных представителей).
3.1.7. Повышения активности семей воспитанников.
3.1.8. Создания позитивного настроения.
4. Порядок и условия участия в конкурсе
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются семьи воспитанников 2 - 7 лет, педагоги
дошкольных учреждений района, читателей дошкольного возраста Детской библиотеки
№ 7.
4.2 Заявка на участие в конкурсе подается не позднее 20.10.2018г.
4.3 I и II этапы проводятся в ГБДОУ самостоятельно.
4.4 III этап проводится на базе Детской библиотеки № 7.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1 Индивидуальное декоративно – прикладное творчество: поделка (любая по форме и
материалу).
5.2 Семейное, коллективное декоративно – прикладное творчество: совместное участие
детей, родителей, педагогов (количество участников не ограничено); приветствуется
участие многодетных семей.
6. Требования к работам
6.1. На Конкурс принимаются поделки из различных материалов, выполненные как
детьми, так и совместно с родителями (законными представителями), коллективные
работы совместно с педагогами:
• формат – любой
• художественные материалы – любые
• информация об авторе
6.2.Фамилия, имя автора или творческой группы авторов, семьи
- Возраст участника, название работы
-Для дошкольников (если ребенок посещает дошкольное учреждение): дошкольное
учреждение, группа, воспитатель, под руководством которого создавалась работа
(фамилия, имя, отчество; должность - полностью)
- Контактная информация: телефон для связи, e-mail.
Внимание!
Во избежание ошибок в дипломах, грамотах и благодарностях внимательно заполняйте
визитную карточку участника конкурса, указывайте полные имена, отчества,
должности (для педагогов).

6.3 Организаторы оставляют за собой право фотографировать работы и использовать
полученные фотоматериалы в целях, связанных с проведением Конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Победителей конкурса определяет открытое голосование в сети интернет, на странице
социальной сети "В контакте" https://vk.com/club58955057 Детской библиотеки № 7.
7.2. В исключительных случаях и спорных вопросов, жюри определяет победителя и
призеров Конкурса
• Рудеева Дарья Андреевна - старший воспитатель (ГБДОУ
№ 10
Василеостровского района)
• Ирина Борисовна Помецкая - Заместитель заведующего по учебно-воспитательной
работе (ГБДОУ № 37 Василеостровского района)
• Елизавета Александровна Константинова - библиотекарь (СПБ ГБУК «ЦБС
Василеостровского района» Детская библиотека № 7)
7.2. Победители, занявшие призовые места получают дипломы, остальные участники
получают грамоты участника.
7.3. Лучшие работы будут представлены на выставке «Осенние фантазии» в читальном
зале Детской библиотеки № 7.
7.4. Фотографии работ победителей Конкурса будут размещены на страничке социальной
сети "В контакте"
Детской библиотеки № 7 и на сайте СПБ ГБУК «ЦБС
Василеостровского района».

