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Положение о проведении конкурса поделок для воспитанников ГБДОУ 

детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

«Золотая осень»  
 

1. Общие положения  
1.1. Тема конкурса поделок «Золотая осень» (далее – Конкурс) – "Поддержка 

творческой активности воспитанников ГБДОУ детский сад «Кудесница»".  

1.2. Учредитель конкурса –  ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга 

1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.  

1.4. Участники Конкурса – воспитанники ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга и их 

родители или законные представители. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Формировать общественное сознание и активную позицию у взрослых и 

детей.  

2.2. Воспитывать нравственные качества участников. 

2.3. Содействовать развитию творческого потенциала  участников конкурса. 

2.4. Устанавливать и расширять творческие контакты с родителями 

воспитанников ДОУ. 

 

3. Порядок проведения Конкурса и награждение победителей  
3.1. Конкурс проводится в один этап с 1 октября  по 24 октября 2016 г.  

3.2. Награждение финалистов состоится в ноябре 2016 г..  

3.3. Финалисты Конкурса (10 чел.) награждаются грамотами . 

3.4. Победителю вручается приз – набор цветных карандашей.  

3.5. Организаторы имеют право учреждать номинации и дополнительные 



призы.   

 

4. Требования к конкурсным работам  
4.1. Работы должны соответствовать теме конкурса «Золотая осень» 

4.2.  Работы могут  быть выполнены  в любой технике, заявленной в 

объявлении о конкурсе  (аппликация плоскостная и объемная, рисование, 

коллаж, допускается использование бросового и природного материала, 

ткани и т.д.) 

4.3. Работы  выполняются на листе форматом А-4, желательно в рамке.  

4.4. Работы могут выполняться с использованием различных материалов: 

цветная бумага, картон, самоклеящаяся бумага; краски, карандаши, восковые 

мелки, гель-блески, пластилин и т.д. 

4.5. . Представленные на конкурс работы используются  для организации  

выставки в музыкальном зале детского сада. 

 

5. Организационный комитет и жюри конкурса 

5.1.  Для подготовки и проведения конкурсов создается организационный 

комитет, одновременно являющийся  и жюри  конкурса; в состав  которого 

входят:  заведующая ГБДОУ детский сад «Кудесница» Т. В. Воробьева; 

старший воспитатель О. Ю. Дунаева, учитель-дефектолог К. В. Ларионова, 

воспитатель Е. В. Чернова. 

5.2. Организационный комитет (жюри): 

 осуществляет организацию конкурсов, определяет день и место их  

проведения; 

 принимает и оценивает представленные для участия в конкурсе 

материалы. 
 


