
Смотр конкурса «Светлая пасха». 

С 14 марта по 15 апреля 2016 года в МБДОУ проводился конкурс 

посвященный Пасхе. Цели Конкурса: знакомство детей с основами духовно-

нравственных традиций русского народа и традиционного уклада жизни, с 

особенностями традиционной подготовки предметной среды и возможности 

совместно со взрослыми участвовать в созидании этой среды через 

оформление интерьера и изготовление подарков для близких к 

социокультурным праздникам; 

Состояла в экспертной группе творческого конкурса "Светлая Пасха". 

Приказ №12 от 19.07.2016  

 

 
 



 
 

 
 

   



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ  

«Светлая Пасха»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 

проведения Конкурса творческих работ «Светлая Пасха» (далее Конкурс), 

устанавливает цели и задачи, условия участия в Конкурсе творческих работ и 

порядок отбора победителей.  

1.2. Конкурс проводится с 14 марта по 15 апреля 2016 года.  

1.3. Цели Конкурса:  

 знакомство детей с основами духовно-нравственных традиций 

русского народа и традиционного уклада жизни, с особенностями 

традиционной подготовки предметной среды и возможности совместно со 

взрослыми участвовать в созидании этой среды через оформление интерьера 

и изготовление подарков для близких к социокультурным праздникам; 

1.4. Задачи Конкурса: 

 Заинтересовать детей традициями празднования Пасхи. 

 Создание условий для осознания родителями, что они 

носители культуры и социокультурного опыта. 

 Воспитывать патриотические чувства к традициям русского 

народа. 

 Ознакомить с произведениями искусства, посвященные 

празднику Пасхи. 

 Развивать творческие умения необходимые в декоративно- 

прикладном искусстве. 

 Формирование интереса к русской национальной культуре у 

детей, воспитывающихся в семьях с иными национальными 

традициями. 

 

II. Организационная структура конкурса 

2.1. Конкурс проводится в МБДОУ № 6 «Василек» 

2.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

(приложение 1), в состав которого входят сотрудники учреждения  

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 формирует состав Экспертного совета Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса и 

организует их награждение; 

 публикует итоги Конкурса; 

 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением Конкурса. 

2.4. С целью проведения оценки работ создается Экспертный совет, 

который формируется из представителей педагогической общественности.  

2.5. Экспертный совет Конкурса: 

 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных 

участниками Конкурса работ; 

 определяет победителей и призеров; 



 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением о Конкурсе. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, родители и 

воспитанники дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. 

Организаторы не несут ответственность за технические, организационные и 

другие причины, помешавшие выполнить конкурсные задания в сроки, 

указанные в настоящем Положении. 

3.3. Возрастные категории участников: 

- дошкольная группа (3-7 лет совместно с родителями); 

- сотрудники МБДОУ №6 

 

IV. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются: 

 рисунки; 

 творческая письменная работа – рассказы, содержание которых 

представляет индивидуальное видение темы конкурса в 

соответствии с указанными выше целями.  

 Поделки в любых видах творчества (вышивка, вязание, 

аппликация и т.д.) 

4.2. Представленные на конкурс материалы оцениваются в каждой 

категории конкурса (см. пункт 4.1.) по следующим Номинациям:  

 творческая письменная работа  

 пасхальная композиция 

 пасхальная открытка 

 декоративное оформление пасхального яйца 

 пасхальная радость (рисунок) 

4.3. На Конкурс рисунков участники представляют оригинал рисунка 

на листе бумаге в формате А4, выполненный при помощи различных 

материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, 

масло и т.д.). 

4.4. На Конкурс рассказов участники конкурса представляют 

электронную версию небольшого рассказа / стихотворения (не более 2-х 

страниц). Работы представляются в виде файлов, созданных в текстовом 

редакторе WORD.  

Участникам необходимо дать название своей творческой работе!!! 

 Требования к текстовым файлам, высылаемым на конкурс: 

 формат страницы А4; 

 ориентация листа – книжная (иные к рассмотрению не 

принимаются); 

 поля по 2 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание – по ширине листа.  



Название вложенного файла должно соответствовать номинации, в 

которой участвует работа.  

4.5. Категории участников 

 дети (3-5лет, 5-7 лет); 

 педагог ребенок; 

 родитель ребенок; 

 сотрудник; 

 родитель 

Внимание! При наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных 

из сети, приобретённых в магазине, участники теряют оценочные баллы и 

возможность стать победителями или призерами Конкурса. Работы, 

принимавшиеся в других конкурсах и используемые в интерьере МБДОУ к 

участию не допускаются. 

 

4.6. Работы принимаются: в театральной студии (первый корпус), 

«Горница» (второй корпус). 

Работы должны содержать информацию об авторе: ФИО и возраст; 

название и № группы  

Информация об авторе прилагается в файле вместе с работой.  

 

4.7. К участию в Конкурсе допускаются работы, предоставленные в 

срок с 14 марта 2016 по 15 апреля 2016 года отвечающие условиям 

настоящего Положения.  

4.8. Предоставление работ для участия в Конкурсе, в соответствии с 

настоящим Положением, означает полное и безоговорочное согласие 

участника с правилами и условиями проведения Конкурса.  

4.9. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, 

а также рекламного характера.  

 

V. Порядок проведения  

 

5.1. Организатор осуществляет предварительный отбор поступивших 

на Конкурс материалов с целью их проверки на соответствие условиям 

настоящего Положения, далее работы оценивают члены Экспертного совета.   

5.2. Экспертный совет проводит оценку конкурсных работ в период с 

18 апреля по 19 апреля 2016 года.  

5.3. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии со 

следующими критериями:  

 соответствие работы теме и номинации 3 балла; 

 самостоятельность работы; 3 балла; 

 оригинальность работы 3 балла; 

 соблюдение технических требований к работе - 3 балла; 

5.4. Материалы, предоставленные с нарушением сроков и условий 

настоящего Положения, на рассмотрение Экспертного совета не 

допускаются.  

5.5. Организаторы конкурса оставляют за собой полное право на 

использование конкурсных работ с указанием имени автора в 

некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору.  В 



том числе: проведение социально значимых акций и кампаний с 

использованием конкурсных работы, в т.ч. информационных и 

художественных изданий; полное или частичное использование в учебных, 

просвещенческих и иных целях.  

 

VI. Этапы Конкурса и порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 14 марта по 15 апреля 2016 и содержит 

несколько этапов. 

1 этап: с 14 марта по 15 апреля 2016 

В этот период участнику необходимо представить в Оргкомитет: 

1) творческую работу в электронном или бумажном виде; 

2) 2 этап: 18 апреля – 19 апреля 2016 года. 

Обрабатываются поступившие авторские материалы, проводится 

подведение итогов Конкурса; 

3) 3 этап: 2 мая 2016 года. 

Участники приглашаются на итоговое мероприятие Конкурса, где 

будут озвучены победители Конкурса, вручены Дипломы победителей (I, II, 

III места)  

6.2. Авторы работ и фотографии работ, занявших первые три места в 

номинациях, будут в дальнейшем размещены на официальном сайте детского 

сада.  

 

VII. Права, обязанности и ответственность участников конкурса. 

1.1. Права участников: 

 получение информации об условиях и порядке проведения 

Конкурса;  

 получение разъяснения пунктов настоящего Положения;  

 получение диплома в случае признания победителем Конкурса.  

1.2. Обязанности участников: 

 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим 

Положением; 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          приложение 1 

 

 

Оргкомитет в состав, которого входят сотрудники учреждения: 

Гимранова Э.А. (воспитатель), Долгушина С.А(воспитатель), Еремеева Н.Н, 

(воспитатель),  Рябкова, А.М. (воспитатель), Пистоль Л.А. (воспитатель), 

Степика Л.Н. (воспитатель), Улядарова О.С. (воспитатель). 

 

Экспертная группа: Кочетова И.С. (воспитатель), Харламова Г.А.(муз. 

руководитель), Давыдова Е.П.,  (пом. воспитателя), Кунтувганова Р.А. 

(воспитатель), (родитель). 


