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Оргкомитет детского сада по подготовке к празднованию Нового года в
целях развития творческого потенциала личности дошкольников и
активизации совместного творчества детей и родителей объявляет конкурс
«Новогодняя ярмарка».
Задачи конкурса:
- Создать положительную эмоциональную атмосферу в преддверии Нового
года.
- Раскрыть творческий потенциал воспитанников ДОУ.
- Привлечь родителей воспитанников к активному взаимодействию с ДОУ в
творческой деятельности.
- Создать возможность творческого общения детей и их родителей в
совместной творческой деятельности.
- Продемонстрировать возможности природного, бросового материала,
бумаги, картона, тканей, пластики при создании оригинальных поделок.
- Содействовать формированию экологической культуры детей и родителей в
процессе подготовки к празднику, укреплению партнерских отношений ДОУ
и семьи.
- Воспитывать бережное отношение к природе.
Условия проведения смотра - конкурса
1. В конкурсе принимают участие педагоги ДОУ, воспитанники и их
родители.
2. Конкурс оценивает комиссия в составе пяти человек.
-Киселева Л. А. (заведующий детского сада);
-Кузьмина С.Н. (старший воспитатель)
-Першина Н.Л. (музыкальный руководитель 2 здания)
-Родионова С.А. (музыкальный руководитель 1 здания)
-Жигарева Е.А.
3. Срок проведения: с 15.12.2017 - 15.01.2018 г.
4. Работы необходимо предоставить до 12.12.2017 г.
Каждая конкурсная работа должна иметь визитку:
название, ФИО автора, возрастная группа.
5.Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов состоится 18.01.2018г.
По результатам конкурса будут определены 1, 2, 3 места в каждой
номинации. Победители будут награждены дипломами, благодарностями.
6.Критерии оценивания:
- Выполнение условий Конкурса.
- Эстетичность оформления работы, а также, выполнение требований к
оформлению.
- Оригинальность выполнения и передача образа в работе.
- Проявление творчества педагогов, детей и родителей.
- Разнообразие использованных материалов.
- Безопасность.

Номинации
1. Поделка «Талисман года собаки».
На конкурс принимаются поделки, сделанные из любых материалов –
природных и искусственных и в любой технике – оригами, квиллинг, бисер и
др.
2. Поделка «Новогодняя елочная игрушка.
На Конкурс допускаются новогодние игрушки, изготовленные из любых
материалов.
Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками,
различные объемные, фигурки сказочных и мультипликационных
персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года и т.п.
Примечание:
В ходе подведения итогов конкурса, комиссия оставляет за собой право
ввести дополнительные номинации.

