
«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заведующий ГБДОУ № 17___________(Л.А.Киселева) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  КОНКУРСЕ «ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ» в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении, детский сад № 17 Приморского 

района 

 

Тема: «Санкт-Петербург осенью, глазами детей» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 год 



 Общие положения 

 Цель: 

 Дальнейшее развитие детского творчества, повышение уровня эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Развивать умения замечать красоту осенней природы. 

2. Познакомить с творчеством художников, изображающих осень в Санкт-Петербурге, 

расширить кругозор детей, научить понимать замысел автора картины. 

3. Воспитывать чувство гордости, что ты житель города Санкт-Петербурга. 

4. Развивать воображение, художественный вкус. 

 Организаторы  

Администрация  ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга, 

воспитатели всех возрастных групп, родители. 

 

 Участники  конкурса 

 В конкурсе могут принять  участие воспитанники всех групп ГБДОУ детский сад № 17 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

1-я возрастная группа – 2-4 лет    

2-я возрастная группа – 4-5 лет   

3-я возрастная группа -  5-7 лет   

 Этапы проведения фестиваля 

1этап – информирование всех групп детского сада (01.10.14-08.10.14) 

2 этап – подача заявок (08.10.14-13.10.14) 

3 этап -  сбор работ участников конкурса (13.10.14-30.10.14) 

4 этап -  подведение итогов (1-е здание – 5 ноября 2014; 2-е здание – 12 ноября 2014) 

Организаторы конкурса оставляет за собой право самостоятельного отбора работ для 

участия в городских выставках. 
5 этап - награждение победителей конкурса  

(1-е здание 19.11.14 

Младшая группа -  9.00 

Средняя группа - 9.20, 

Старшая группа 9.40,  

Подготовительная логопедическая  группа № 1 - 10.40,  

Старшая логопедическая группа № 2 - 10.10;  

2-е здание 18.11.14 

Младшая группа № 1 -  9.00 

Младшая группа № 2 – 9.20 

Средняя группа № 1- 9.40, 

Средняя группа №2 10.05 

Старшая группа - 10.30,  

Подготовительная группа – 11.00) 

 Требования к оформлению работ 

Для участия принимаются  коллективные и индивидуальные работы. Каждая работа 

сопровождается двумя напечатанными  этикетками (на лицевой стороне паспарту в нижнем 

правом углу и на обратной  стороне работы) 

размер 4*10 см.  

На этикетке  указываются: 

 Ф.И. автора, возраст; 

 Название работы; 

 

 

Работы по ИЗО - формат А3, А2,оформляются в паспарту шириной 5*5*5*7 см. 

Работы по ДПИ не превышают размеры 40*40, высота не более 30 см, плоские работы по 

ДПИ оформляются в паспарту и рамы. 

      К работам прилагается список  , где указывается: 



 Название группы, контактная  информация, ФИО воспитателя. 

 Перечень участников-авторов Ф.И. с указанием возраста, контактного телефона. 

 

Работы, не соответствующие требованиям к оформлению  будут отклонены для 

участия в конкурсе 

 

Критерии отбора работ 

 Творческий  подход, оригинальность в раскрытии темы. 

 Художественная выразительность  

 

Темы  конкурса 

Тема года: «Санкт-Петербург осенью, глазами детей» 

1. «Что нам осень подарила», «Осень золотая, в гости к нам пришла» 

2. «Осенью в лесу (в парке)» 

3. «Осень серым плащом накрывает переулки, бульвары, мосты…» 

4. «Город мой, осень встречает» 

 

Подведение итогов и награждение. 

Победители конкурса получают 1, 2, 3 место, дипломы, сувениры.(по каждой возрастной 

группе) 

Педагоги, подготовившие победителей – благодарственные письма и памятные призы 

(сувениры).  

Все участники конкурса получают  грамоты участников, педагоги благодарственные письма. 



 



Приложение 1 

 

 

                                                                              ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсе «ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ» 

 

                                   подготовительная   группа   (2 здание) «Непоседы»        

                                          (полное наименование  группы) 

 

№  Название работы Темы конкурса  Фамилия Имя 

участника 

Возраст 

участника 

ФИО педагога или родителя (ей)  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

 


