Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Берёзка»
ПРИКАЗ
«13» июня 2018 г.

№ 68 о/д

Об утверждении Положения о
конкурсе рисунков «Разноцветное
лето» в МБДОУ детский сад
«Березка»

Во исполнении Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных
проведению в ХМАО-Югре Десятилетия детства в Российской Федерации и в целях
развития творческих способностей детей дошкольного возраста, выявления и
поддержки одаренных детей, формирования позитивного отношения к родной природе
посредством изобразительного искусства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в МБДОУ конкурс детского рисунка «Разноцветное лето».
2.
Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка «Разноцветное лето»
(приложение № 1).
3.
Утвердить следующий состав жюри:
- старший воспитатель – И.В.Шлегина;
- воспитатель – Л.Г.Козырева;
- представитель родительской общественности - М.К. Гофман.
4.
Старшему воспитателю Шлегиной И.В. довести данное положение до всех
участников образовательного процесса до 15.06.2018 г.
5.
Воспитателям всех возрастных групп подготовить конкурсные материалы в
соответствии с Положением до 20.07.2018 года.
6.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу № 68 о/д от 13.06.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «Разноцветное лето».

Нарисую лето краской,
синей – небо, цветы – красной,
белой – на траве росу,
фиолетовой – грозу.
Алой - солнце во все небо,
небо просто заалело!
Желтой - на лугу ромашки,
а коричневой - букашку.
И зеленую лягушку нарисую ей в подружки!
Черной, что нарисовать,
чтобы лето не пугать?
Долго думала… Ага! Нарисую комара!
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса детского рисунка
«Разноцветное лето»
(далее – Конкурс), условия участия в Конкурсе и определения
победителей и номинантов.
1.2. Задачи Конкурса:
- развивать художественную ценность детского творчества;
- побуждать творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в
творческую деятельность посредством использования различных техник рисования;
- воспитывать патриотические чувства к своей малой родине, умение видеть в обыденном
интересное, прекрасное;
- поощрять в детях воплощение в художественной форме своих представлений о природе
своего города, его достопримечательностях.
1.3. Организатором Конкурса является МБДОУ детский сад «Березка»
1.4.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть воспитанники МБДОУ детский сад «Березка» в
возрасте от 2 до 7 лет.
2.2. На Конкурс принимается неограниченное число работ..
2.3. Конкурсные работы принимаются до 13.07.2018г.
3. Требования к конкурсным работам.
3.1. Каждый участник имеет право выполнить свою работу с использованием различных
техник рисования.
4. Критерии оценки конкурсных материалов.
4.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие содержания заявленной теме;
- творческий подход к содержанию рисунка;
- нетрадиционная техника выполнения работы;
- цветовое и композиционное решение работы;
- соответствие содержания и техники выполнения работы возрастной категории автора.
5. Определение победителей, номинантов и награждение.
5.1. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
5.2. Победители и номинанты награждаются грамотами МБДОУ детский сад «Березка».

