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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального совместного партнёрского конкурса рисунков и 

 поделок воспитанников, педагогов и родителей по мотивам  

пьесы-притчи «Синяя птица» Мориса Метерлинка» 

 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

совместного партнёрского конкурса рисунков и поделок воспитанников, педагогов и 

родителей по мотивам пьесы-притчи «Синяя птица» Мориса Метерлинка» (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, педагогов 

и родителей. 

- способствовать формированию эмоционального отношения к литературному 

произведению. 

- удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребёнка, но и 

стремления и потребностей педагогов и родителей. 

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

управления образованием Администрации городского округа Истра 
 

4. Сроки проведения: с 19 ноября по 28 ноября 2018 года. 

 

5. Участники конкурса: 

Воспитанники с 3 до 7 лет, педагоги и родители Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Истра.  

 

6. Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап (с 19 по 25 ноября 2018 г.) проводится внутри дошкольных учреждений, где жюри 

подводит итоги и отбирает по одной лучшей работе в каждой из трёх номинаций. 
2 этап (с 26 ноября по 27 ноября 2018 г.)  – приём работ.  Необходимо представить 

фотографию по одной лучшей работе в каждой из трёх номинаций (всего 3 работы) на 

почту moyumc@gmail.com в формате презентации PowerPoint с указанием 

сопроводительной информации (пункт 7). 

3 этап – финальный. Проводится 28 ноября 2018 г. в 10.00 на базе МОУ УМЦ. 

 

7. Требования к работам:  

mailto:moyumc@gmail.com


На конкурс представляются проекты, которые сопровождаются паспарту, где указывается: 

название МДОУ, номинация, название проекта, поделки; фамилия и имя ребенка, возраст; 

ФИО воспитателя и ФИО родителей полностью. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение. 

По итогам конкурса участникам присуждаются 1,2,3 место. 

Учреждены номинации: 

 «Мама, папа и я – творческая семья»; 

 «Я и мой воспитанник»; 

 «Совместная партнёрская деятельность в триаде «педагог-родители-дети». 

Участники награждаются сертификатами. Победители и призёры награждаются 

дипломами.  

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». 

Члены:                

Семочкина Анна Леонидовна, заместитель директора МОУ «Учебно-методический 

центр»; 

Костина Олеся Николаевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр»; 

Макарова Оксана Валерьевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр». 

 

Жюри конкурса имеет право устанавливать дополнительные поощрительные призы. 



 
                                              Образец оформления конкурсной работы. 

 

 

 

 

 
 



 


