
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 
центр повышения квалификации 

«Ресурсный центр» г.о. Похвистнево

П Р И К А З

от 07 декабря  2011 года № 204-од

О проведении городского конкурса новогодней поделки и новогоднего рисунка
в ДОУ г. Похвистнево «Зимняя фантазия»

В  целях  выявления  и  поддержки  способных  и  творчески  одарённых  детей 
дошкольного возраста в области художественного творчества, а также активизации 
деятельности педагогов по художественно-эстетическому направлению, п р и к а з ы 
в а ю:

1.  Утвердить Положение  о  проведении  городского  конкурса  новогодней 
поделки  и  новогоднего  рисунка  в  дошкольных  учреждениях   г.  Похвистнево 
«Зимняя фантазия» (далее Конкурс),  (Приложение № 1).

2.  Социопсихологическому  отделу  (Забелина  И.А.)  обеспечить 
организационно-методическое  сопровождение Конкурса.

3.  Руководителям  дошкольных  образовательных  учреждений 
г.  Похвистнево  оказать  содействие   воспитанникам   и  педагогам  в  участии  в 
Конкурсе.  

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                               Г.Н. Радаева

С приказом ознакомлена и согласна                                  И.А.Забелина     

                                            



                                                    Приложение № 1
                                       к приказу

     от 07 декабря 2011 года № 204-од   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса новогодней поделки и новогоднего рисунка 

в дошкольных учреждениях  г. Похвистнево 
«Зимняя фантазия»

                     1. Общие положения
1.1. Организатором городского конкурса «Зимняя фантазия» на новогоднюю тему 
среди  дошкольных  учреждений  г.  Похвистнево  является  ГОУ  ДПО  ЦПК 
«Ресурсный центр» г.о. Похвистнево.

                   2. Цели и задачи конкурса
2.1. Способствовать развитию творческих способностей дошкольников средствами 
изобразительного искусства.
2.2.  Формировать  интерес  воспитанников  и  педагогических  работников  ДОУ  к 
художественному искусству;
2.3.  Выявлять  и  поддерживать  детей,  талантливых  в  области  художественного 
творчества;
2.4.  Обобщать  и  распространять  лучший  опыт  работы  педагогов,  работающих  с 
детьми дошкольного возраста.

                    3. Участники конкурса
3.1.В  конкурсе  принимают  участие  воспитанники  дошкольных  образовательных 
учреждений г. Похвистнево в возрасте 4-7 лет.

4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
4.1. I этап:  проводится в каждом дошкольном учреждении с 5  по  20 декабря  2011 
г.;
4.2. II  этап: городской уровень  проводится с 20 по 25 декабря 2011 г. в ГОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Похвистнево;
4.3.  III этап: подведение итогов.

В состав  жюри конкурса  входят  методисты ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр»  г.о.  Похвистнево,  педагоги  дополнительного  образования  по 
изобразительной деятельности.

Порядок представления работ на городской этап конкурса:
Каждое  дошкольное  образовательное  учреждение,  принимающее  участие  в 
городском этапе конкурса рисунка и поделок «Зимняя фантазия»:  

• представляют  по три  детские работы  от ДОУ (формат работ А4);
• ДОУ предоставляет заявку на участие в конкурсе (Приложение № 2);

     5. Сроки и порядок проведения конкурса



5.1.  Конкурс  проводится  с  5  по  25  декабря  2011  г.  Для  участия  в  конкурсе 
необходимо  предоставить  работы  до  20  декабря  2011  г. в  ГОУ  ДПО  ЦПК 
«Ресурсный центр» по адресу: г.  Похвистнево, ул.  Малиновского,  1-а  (методисту 
Федоровой Ольге Николаевне, тел. 2-32-37);
5.2. На конкурс могут быть представлены работы по следующим номинациям: 

— «Новогодняя фантазия»;
— «Новогодняя сказка»;
— «Зимушка-зима»;
— «Новогодний сувенир»;
— «Новогодняя символика»
— «Новогодняя поздравительная открытка»
— «Оригинальная елочная игрушка»
— «Новогодний подарок»  

          6. Требования к оформлению работ
6.1.  На  конкурс  принимаются  индивидуальные  работы:  поделки,  рисунки, 
выполненные  на  формате  А4,  на  новогоднюю  тему.  К  работе  должна  быть 
приложена  информация  об  авторе:  номинация,  фамилия,  имя  автора,  возраст, 
руководитель (педагог), образовательное учреждение.
6.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- Техническое мастерство исполнения работы,
- Соответствие тематике,
- Оригинальность композиционного решения работы;
- Оригинальность рисунка, поделки;
- Использование новой технологии.

                        7. Итоги конкурса
7.1.  Жюри  городского  конкурса  творческих  работ  среди  ДОУ  г.  Похвистнево 
определяет победителей в каждой номинации (1-3 места).
7.2.  Победители и призеры награждаются грамотами и сертификатами ГОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Похвистнево.
7.3. Итоги Конкурса и фото поделок и рисунков победителей будут размещены на 
сайте педагогического сообщества работников ДОУ г. Похвистнево 
http//metodistdou.ucoz.ru  

                        8. Жюри конкурса
Федорова Ольга Николаевна Методист  ГОУ  ДПО  ЦПК  «Ресурсный  центр»  г.о. 

Похвистнево

Аверьянова Галина Ивановна Методист  ГОУ  ДПО  ЦПК  «Ресурсный  центр»  г.о. 
Похвистнево

Аманкулиева  Зульфия 
Джаббергеновна

Педагог  дополнительного  образования  МОУ  ДОД 
ДДТ г. Похвистнево



Приложение № 2
                                     

Заявка 
на участие в городском конкурсе

поделок и рисунков «Зимняя фантазия» 

Наименование учреждения _________________________________________
Адрес учреждения _________________________________________________

Номинация

Название 
конкурсной 
работы

Автор (Ф.И. 
ребенка) возраст 
(полных лет)

Ф.И.О. 
(полностью) 
педагога, 
воспитателя или 
руководителя 
творческой 
работы



Приложение № 3

                                     Критерии оценки работ
 (максимальное количество баллов 5)

Наименование учреждения ______________________________________
_______________________________________________________________
Ф.И. автора ____________________________________________________
Название работы _______________________________________________
Номинация ____________________________________________________

№ Критерии Баллы 

1 Эстетичность оформления

2 Соответствие тематике

3 Оригинальность композиционного решения

4 Качество изображения: четкость, ясность изображения

5 Актуальность идеи

6 Новизна и оригинальность

7 Исполнение нетрадиционных материалов и техник

8 Выразительность образа (цветовое решение)

ИТОГО


