
Положение о проведении дистанционного межрегионального конкурса-

выставки детских поделок и рисунков 

«Лето в любимом городе» 
 
1. Общие положения 
Дистанционный конкурс-выставка детских поделок и рисунков «Лето в любимом городе» 

проводится в рамках сетевого взаимодействия Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Мишутка» (г. Пермь) и Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад№17 комбинированного вида 

Приморского района (г. Санкт-Петербург). 

 

2. Цель и задачи конкурса.  
Дистанционный межрегиональный конкурс детских поделок и рисунков проводится с 

целью содействия развитию творческого потенциала воспитанников. 

Задачи конкурса: 

 Вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

 Воспитание активной жизненной позиции; 

 Организация досуга воспитанников в условиях режима самоизоляции; 

 Создание условий для проявления детьми любви к родному городу. 

 

3. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются воспитанники 3 – 7 лет ЧДОУ «ДС Мишутка» и ГБДОУ 

№17 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

4. Номинации конкурса 

На конкурс принимаются работы в номинациях: 

- Рисунок 

- Поделка 

Работы принимаются в возрастных категориях: 

 - 3 – 4 года 

 - 5 – 7 лет 

На конкурс могут быть представлены, как индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

5. Требования к работам 

Работа должна иметь бирку в правом нижнем углу. На бирке должны быть обозначены: 

1. Фамилия и имя автора работы. 

2. Возраст автора работы (полных лет). 

3. Краткая информация об авторе работы (детский сад, группа). 

Все работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному замыслу. 

Все работы должны быть выполнены на тему «Лето в любимом городе» с соблюдением 

следующих параметров: 

· рисунок должен быть выполнен на бумаег, холсте формата А4; 

· принимаются работы, выполненные в любой технике (акварелью, маслом, пастелью, 

чернилами, углѐм и т.д.); 

· работы в рамках, а также рисунки, содержащие изображения торговых марок или 

элементы, которые охраняются авторскими правами, не принимаются. 

 

На конкурс принимаются фотографии рисунков и поделок в форматах .gpeg, .png  ., 

техника и материал исполнения – свободный.  

Работы воспитанников ЧДОУ «ДС Мишутка» принимаются на электронную почту 

luzhanskaya_eleo@mail.ru или пересылаются через сеть Вконтакте путем направления 

сообщения с вложением администратору сообщества https://vk.com/crr.mishutka. 

Работы воспитанников ГБДОУ№17 принимаются svetysik.kuzmina@yandex.ru  

mailto:luzhanskaya_eleo@mail.ru
https://vk.com/crr.mishutka
mailto:svetysik.kuzmina@yandex.ru


В теме письма обязательна пометка «На конкурс «Лето в любимом городе» 

 

6.Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится с   15 июня по 15 июля 2020года. 

Прием работ: с 15 июня до 29 июня 

Народное голосование и работа жюри: 30 июня – 7 июля 

Подведение итогов: 8 июля – 10 июля 

Рассылка наградных материалов: не позднее 15 июля 2020 года. 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 Творческий подход; 

 Возрастное соответствие. 

 

8. Состав жюри конкурса 

Жюри формируется из сотрудников ЧДОУ «ДС Мишутка» и ГБДОУ№17 Приморского 

района Санкт-Петербурга  в составе 6 человек. 

Также определяются победители в каждой возрастной категории в рамках народного 

голосования. Народное голосование проходит путем накопления «лайков» в альбомах, 

размещенных в официальных группах ЧДОУ «ДС Мишутка» (https://vk.com/crr.mishutka) 

и ГБДОУ №17 Приморского района Санкт-Петербурга по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1pTV335Jw7PjChXsMI7jCiKoV3_XRdlUP1--BURZBWws/edit 

 

9. Награждение 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами. 

8.2. Все участники получают сертификаты участников. 

8.3. Рассылка дипломов и сертификатов производится дистанционно (на электронную 

почту или в сети Вконтакте. 
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