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Положение 

о выставке-конкурсе совместного творчества родителей и детей 

«Мастерская феи Домисольки» 
1. Общие положения. 
1.1.Конкурс проводится в МБДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида» г. Красноярск 
1.2.По итогам конкурса совместного творчества родителей и детей проводится выставка детского творчества. 
2. Цели выставки – конкурса: 
2.1. Конкурс проводится с целью активизации совместного творчества воспитанников и их родителей 
(законных представителей); передачи и накопления опыта эстетического отношения к миру, воспитания 
духовно богатой личности. 
3.Задачи выставки-конкурса: 
3.1. Раскрытие творческих способностей и воображения детей; 
3.2. Поощрение наиболее талантливых воспитанников ДОУ; 
3.3. Расширение работы с родителями воспитанников; 
3.4. Реализация творческого потенциала родителей (законных представителей) 
 
4. Участники выставки – конкурса. 
4.1.Участниками являются воспитанники ДОУ и их родители. 
 
5. Условия проведения выставки – конкурса. 
5.1.Выставка-конкурс проводится с 01.10. 2016г. по 25.11. 2016г. 
5.2.Работы представляются по следующим направлениям: 
«Музыкальные инструменты» 
«Прекрасный мир музыки» 
«Моя семья и музыка» 
«Музыканты» 
5.3.На конкурс принимаются работы по номинациям: 
- рисунок; 
- макет; 
- поделка 
6. Требования к оформлению работ: 
- в работах отражена тема конкурса; 
- работы имеют обязательные данные на каждую работу (в правом 
нижнем углу):номер и название группы, название работы, фамилия, имя автора, 
фио родителя. 
6.1. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество работ. 
7. Критерии к оценке конкурсных работ. 
7.1. При оценке конкурсных работ учитывается: 
 - требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, творческий подход); 
-  оригинальность образного решения и техники выполнения; 
-  соблюдение правил техники безопасности. 
8. Организация и проведение конкурса. 
8.1. Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены администрации, родители, логопеды. 
8.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей - призеров. 
9. Подведение итогов. 
9.1. Итоги конкурса подводятся с 26.11.16 по 30.11.16 
9.2. Награждение проводится за 1,2,3 места грамотами, призами, все участники награждаются сертификатами. 
Награждение будет проводиться на заключительном мероприятии проекта «Музыкальная мозаика» - 
Церемонии награждении в апреле. 
9.3. Жюри имеет право наградить всех участников выставки - конкурса благодарственными письмами. 
 


