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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса рисунков воспитанников по мотивам 

сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева». 

 

 
 

1. Общие положения: 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

конкурса рисунков воспитанников по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная 

королева» (далее - Конкурс) в рамках внедрения ФГОС ДОО и для формирования навыков 

творческой деятельности дошкольников. 

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

- способствовать формированию эмоционального отношения ребёнка к 

литературному произведению; 

- развивать речь, познавательные, коммуникативные способности детей на основе 

содержания классических сказок. 

3. Конкурс проводится среди детей дошкольного возраста в трёх возрастных 

категориях: 

      -  5 лет; 

      -  6 лет; 

      -  7 лет. 

4. Организатор конкурса:  

МОУ «Учебно-методический центр» Истринского муниципального района при 

поддержке управления образованием Администрации городского округа Истра. 
 

5. Сроки проведения: с 15 января по 31 января 2018 года. 

 

6. Участники конкурса: 



Воспитанники Муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Истра с 5 до 7 лет. 

 

7. Порядок и сроки проведения конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап (с 15 по 26 января 2018 г.) проводится внутри дошкольных учреждений, где жюри 

подводит итоги и отбирает по три лучших работы. 
2 этап (с 29 по 30 января 2018 г.)  – 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 31 января 2018 г. в 15.00 на базе МОУ УМЦ.    

 

8. Требования и оценка кнкурсных работ: 

Работы, представленные на конкурс, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДЕТЬМИ.  

На конкурс принимаются работы, отвечающие следующие параметрам: формат А4, 

выполненные в любом стиле и технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и 

т.д.). На конкурс представляются рисунки, которые сопровождаются паспарту, где 

указывается: название МДОУ, название рисунка; фамилия, имя ребенка, возраст; ФИО 

воспитателя полностью, без сокращений. 
 

9. Подведение итогов конкурса и награждение: 

По итогам конкурса будут выбраны 2 победителя и 2 призёра в каждой возрастной 

категории (5, 6 и 7 лет). 

 

Участники награждаются сертификатами. Победители и призёры награждаются 

дипломами. Торжественное вручение дипломов состоится на финальном этапе 

танцевального конкурса «Танцевальная мозаика». 

При подведении итогов учитываются: 

* Раскрытие темы (наполнение содержанием) (5 баллов) 

* Оригинальность и творчество (5 баллов) 

      * Эстетика оформления рисунка (5 баллов) 

 
 

10. 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. 
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