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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального совместного партнёрского конкурса 

поделок воспитанников и родителей «Новогодняя ёлочная игрушка» 

 

 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

совместного партнёрского конкурса поделок воспитанников и родителей «Новогодняя 

ёлочная игрушка» (далее Конкурс) в рамках внедрения ФГОС ДОО и для формирования 

навыков проектной и творческой деятельности дошкольников. 

2. Задачи конкурса: 
- развивать художественно-эстетические и творческие способности детей; 

- способствовать формированию партнёрских взаимоотношений между ребёнком и 

родителем во время творческих занятий. 

3. Организатор конкурса: МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 

муниципального района при поддержке управления образованием 

Администрации городского округа Истра 
 

4. Сроки проведения: с 04 декабря по 22 декабря 2017 года. 

 

5. Участники конкурса: 

Воспитанники Муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Истра с 2 до 7 лет и их родители.  

 

6. Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап (с 04 по 20 декабря 2017 г.) проводится внутри дошкольных учреждений, где жюри 

подводит итоги и отбирает по три лучшие работы. 
2 этап (21 декабря 2017г.)  – приём работ.  Необходимо представить по одной фотографии 

каждой отобранной работы (всего 3 фотографии) на почту moyumc@gmail.com в формате 

презентации PowerPoint с указанием сопроводительной информации (см. пункт 7). 
3 этап – финальный. Проводится 22 декабря 2017 г. в 15.00 на базе МОУ УМЦ.    

 

7. Требования к работам:  

На конкурс представляются уличные елочные украшения, которые сопровождаются 

паспарту, где указывается: название МДОУ, название поделки; фамилия и имя ребенка, 

возраст, Ф.И.О. родителя (родителей) полностью, без сокращений. 

mailto:moyumc@gmail.com


 

8. Подведение итогов конкурса и награждение. 

По итогам конкурса участникам присуждаются звания победителя и призёров. 

 

Участники награждаются сертификатами. Победители и призёры награждаются 

дипломами и подарками. Торжественное вручение дипломов и подарков состоится 

на финальном этапе танцевального конкурса «Танцевальная мозаика». 

При подведении итогов учитываются: 

* Тематическая направленность (5 баллов) 

* Авторская идея (5 баллов) 

* Оригинальность и творчество (5 баллов) 

      * Эстетика оформления рисунков, поделок (5 баллов) 
 

9. Жюри конкурса: 

Председатель: Босова Анна Юрьевна, директор МОУ «Учебно-методический центр» 

Истринского муниципального района 

Члены:                

Макарова Оксана Александровна, заместитель директора МОУ «Учебно-методический 

центр» Истринского муниципального района 

Костина Олеся Николаевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр» Истринского муниципального района 

Макарова Оксана Валерьевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр» Истринского муниципального района 

 

Жюри конкурса имеет право устанавливать дополнительные поощрительные призы. 



 
                                              Образец оформления конкурсной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 

общеразвивающего вида (по уставу) 

Название работы: «Ёлочка» 

ФИО ребёнка: Иванов Александр 

возраст, № группы: 6 лет, группа №2 (старшая) 

ФИО родителя (-ей) полностью: папа Иванов Сергей Михайлович, 

мама Иванова Ольга Ивановна 

 



 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 (по уставу) 

Название работы: «Звёздочка из бисера» 

ФИО ребёнка Петров Павел 

4 года, средняя группа 

ФИО родителей: папа Петров Степан Степанович, 

мама Петрова Светлана Васильевна 

 


