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директор АНДОО «Филипп»
__________ М. А. Шилкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поделок из природного материала
«Осенние фантазии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано для филиалов АНДОО «Филипп».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, цели,
задачи настоящего конкурса.
1.3. Конкурса поделок из природного материала «Осенние фантазии»
проводится внутри каждого филиала АНДОО «Филипп» самостоятельно.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 создание условий для развития творческого потенциала педагогов, детей и их
родителей в рамках культурно-образовательного пространства АНДОО «Филипп»;
 стимулирование творческого подхода к оформлению развивающей
предметно- пространственной среды детского сада;
 содействие укреплению связи с семьями воспитанников АНДОО «Филипп»;
 развития художественно-эстетического вкуса, формирование ручных
навыков, развития фантазии и воображения;
 выявление опыта изготовления лучшей поделки из природного материала.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится со 2 октября 2017 г. по 13октября 2017 г.
3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется с 11октября 2017 г. по 13
октября 2017 г.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. В конкурсе принимают участие филиалы АНДОО «Филипп».
4.2. Конкурса поделок из природного материала «Осенние фантазии»
проводится внутри каждого филиала АНДОО «Филипп» самостоятельно.
Количество конкурсных работ неограниченное.
4.3.Стиль оформления поделок выбирается самостоятельно, родители с детьми
сами определяют изображаемый персонаж, технику исполнения (на плоскости или в
виде малой скульптурной формы), природный материал.
4.4. В работах авторы могут отобразить многообразные впечатления восприятия
осени.
4.5. Работы должны быть выполнены с использованием природного материала.
4.4. Порядок оформления поделок из природного материала:

Требования к оформлению работы:
Если работа выполняется на плоскости, то подпись работы в правом нижнем
углу в напечатанном виде, размером 10x5 см. Сама работа оформляется в паспарту.
Если работа выполнена в виде малой скульптурной формы, то обязательно
размещается на подставке, которая оформляется в соответствие с темой работы в
печатном виде.
Оформление подписи работы:
1. Название работы.
2. Фамилия семьи, фамилия, имя ребенка, возраст ребенка.
3. Номер, возраст, название группы и Ф.И.О воспитателей группы.
4. Адрес филиала.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса (поделка должна быть красочной, выразительной,
отражающей сезонную тематику);
 эстетичность оформления творческой работы;
 оригинальность исполнения и передачи образа в работе;
 степень участия детей в создании работы;
 использование новых инновационных технологий, материалов;
 степень проявление творчества детей и родителей;
 фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса;
 дизайн и художественное исполнение.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1. Для экспертизы конкурсных работ создается жюри.
6.2. Критерии оцениваются по 5-ти бальной шкале.
6.3. Жюри по итогам конкурса определяет победителей.
6.4. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами
«Филипп».
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7. СОСТАВ ЖЮРИ:определяется каждым филиалом АНДОО «Филипп»
самостоятельно.

