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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
СРЕДИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХЯ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
ОТДЕЛА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
1. Общие положения:
1Л. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса «Новогодняя сказка» в ГКОУ МО «Созвездие» (далее конкурс).
1.2. Смотр - конкурс проводиться в рамках мероприятий, посвященных
встрече Нового 2020 года, в целях подготовки к проведению новогодних
праздников.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы и
настроения, развития . творческих способностей детей в совместной с
родителями художественно-творческой деятельности.
2.2. В ходе проведения конкурса планируется решение следующих задач:
- сохранение традиций подготовки и проведения новогодних развлечений;
- укрепление связей учреждения с семьей;
- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми.
3. Проведение смотра - конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие несовершеннолетние граждане и их
семьи, находящиеся на сопровождении.
3.2. Конкурс проходит в ГКОУ МО «Созвездие» с 22 ноября — по 20
декабря.
3.3. На конкурс принимаются законченные рисунки.
3.4. Техника выполнения и материал для изготовления работ не
ограничиваются.

4. Состав компетентного жюри:
Утвердить жюри в составе 5 (пяти) человек из специалистов Учреждения.
5. Критерии оценки смотра - конкурса:
5.1. Для участия в конкурсе принимаются рисунки, выполненные вручную.
5.2. Рисунок может иметь горизонтальное или вертикальное изображение.
5.3. Рисунок должен быть выполнен на бумаге в произвольной форме,
любыми художественными средствами и материалами.
5.4. На рисунке в правом нижнем углу должна быть указана следующая
информация: название работы, ФИО автора.
5.5. Рисунки, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего
Положения, к участию в конкурсе не допускаются
6. Подведение итогов:
6.1 Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса,
определяет победителей Конкурса (1,2, 3 место).
6.2. Победители награждаются грамотами и подарками.
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