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_______________Коряка С.М. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков  

«Букет для моей мамы» 

 

1. Общие положения 
       Конкурс «Букет для моей мамы» проводится с целью создания условий 

для развития творческого потенциала детей, педагогов и родителей. 

 

2. Основные задачи: 
 Создание благоприятных условий для художественно-творческого 

развития детей. 

 Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

 Развитие инициативы и творческих способностей детей. 

 Стимулирование детей к применению полученных умений и навыков 

в художественно-продуктивной деятельности (в соответствии с 

возрастными особенностями). 

 Воспитание внимательного, заботливого, уважительного отношения к 

матери, женщине. 

 

3. Участники конкурса 
        В конкурсе рисунков «Букет для моей мамы» принимают участие 

воспитанники МБДОУ ДС № 24 в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
с   05.11.2019 г. по 15.11.2019 г.  – подготовительный; 

     15.11.2019 г.- 19.11.2019 г. -  оформление выставки, подведение итогов; 

с 20.11.2019 г. по 22.11.2019 г.  - награждение победителей и участников. 

 

5. Условия проведения конкурса и требования к оформлению работ 

 К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в виде 

рисунка, выполненного в любой технике (графический карандаш, 

цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, 

фломастеры, гелевые цветные ручки, пластилин, маркеры и др.).  

 Все работы должны иметь этикетку с указанием:   

-названия работы,  

-фамилии и имени автора,  

-возраста. 

6. Порядок проведения конкурса 

От каждой группы принимается не более 5-ти работ. 



 

7. Критерии оценки 

Работы, представленные на Конкурс рисунков, оцениваются по 5-ти бальной 

системе и следующим критериям: 

 Соответствие теме конкурса; 

 Оригинальность; 

 Эстетичность; 

 Качество. 

 

8. Подведение итогов конкурса. 
 

Состав конкурсного жюри:  

 

- Васькова Светлана Ивановна – старший воспитатель; 

- Нестерня Наталья Игоревна – учитель-логопед; 

- Титова Ольга Викторовна – воспитатель; 

 

Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами. Участники 

конкурса сертификатами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

№ 

п/

п 

Фамилия имя ребенка Критерии оценки Всего 

баллов 

Соответствие 

теме конкурса 

(1-5 б) 

Эстетичность   

(1-5 б) 

Оригиналь

ность   

(1-5 б) 

Качество  

(1 – 5 б) 
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15       

    

Члены жюри:  ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 

                         ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 

                         ________________      (_____________________________) 

  подпись                                    Ф.И.О. 

 


