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Положение о районном конкурсе творческих работ (рисунков)
«Произведения Агнии Барто»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе творческих работ
«Произведения Агнии Барто» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи,
участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования,
предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ, порядок определения
победителей и призеров, награждение участников и финансирование.
Цель: выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; активизация
творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы детей.
Задачи:
– активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную
и творческую самореализацию;
– обогащение познавательно-досуговой деятельности;
– развитие и реализация творческих способностей участников;
– повышение творческого потенциала.
1.2. Конкурс посвящен юбилею знаменитого детского писателя и поэта А.Л. Барто,
110 лет со дня рождения.
2. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений. Участие в Конкурсе является добровольным.
3. Порядок организации и проведения:
3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 14» (далее - Организатор).
3.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет
Экспертная комиссия, формируемая Организатором (по заявкам ДОУ).
3.3. К функциям Экспертной комиссии относятся:
 проверка и оценивание творческих работ;
 определение победителей и призеров, распределение призовых мест;
 подготовка предложений по награждению победителей и призёров;
 подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса.
3.4. Конкурсные работы направляются участниками Организатору по адресу:
ул. Дзержинского, 2а (МБДОУ № 14) до 29 февраля 2016 года и обратно
забираются участниками самостоятельно не позднее 30 апреля 2016 года.

4. Требования, предъявляемые к Конкурсным работам:
4.1. Работы участников предоставляются в следующих номинациях:
 Работы, выполненные самостоятельно.
 Работы, выполненные с помощью родителей.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы,
коллективные работы не рассматриваются.
4.3. Оформление творческих работ:
 Название;
 Фамилия, имя автора;
 Образовательное учреждение, группа;
 ФИО педагога-куратора.
 Этикетка (размер 8 x 4 см) располагается в нижнем правом углу работы;
 Творческие работы оформляются рамкой (ширина 2 см);
 Размер работы – формат А4.
5. Порядок определения победителей и призеров:
5.1 Итоги конкурса подводит экспертная комиссия.
5.2 Итоги подводятся отдельно по номинациям.
5.3 Критерии оценивания:
 самостоятельность работы;
 соответствие работы тематике;
 оригинальность работы;
 аккуратность выполнения работ.
5.4 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, участие в Конкурсе
подтверждается сертификатом участника.
Примечания:
Организаторы могут использовать рисунки для организации выставки в
МБДОУ № 14 в рамках проведения семинара «Организация театрального фестиваля
в ДОУ».
Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий
настоящего Положения, не рассматриваются.

