
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении творческого конкурса для детей, воспитывающихся в замещающих
семьях, посвященного Дню матери – 2020г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса (далее - Положение) 
устанавливает цели и задачи конкурса, порядок и проведения творческого конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала детей, выявления 
талантливых детей и создания условий для их самореализации.
2.2. Предоставление участникам возможности показать свои творческие способности.
2.3. Содействовать внедрению и распространению современных инновационных 
образовательных технологий в педагогическую деятельность.
2.4. Способствовать самореализации и профессиональному росту педагога.
2.5. Развитие у воспитанников художественного воображения и фантазии.
2.6. Воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения к матери, 
женщине.

3. Участники Конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие дети и родители из замещающих семей.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным

4. Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проходит с 16.11.2020   года  по 25.11.2020 года.

4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 16.11.2020 года  по 25.11.2020  года.

4.3. Работа Жюри проводится  25 ноября 2020 года.

4.4. Подведение итогов Конкурса: 25 ноября 2020 года. Итоги Конкурса публикуются на 
сайте: dd_elkin@rostobr.ru 

4.5. Вручение  грамот осуществляется на почту победителям.

4. Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Декоративно – прикладное творчество»,
- «Лучший рисунок мамы», 

6. Требование к конкурсным работам

6.1.Все  работы  присылаются  ТОЛЬКО  на  электронную  почту  dd_elkin@rostobr.ru.  
Работы,  присланные  на  другие  электронные  адреса  ГКУСО  РО  Ёлкинского  центра
помощи детям  к рассмотрению не принимаются;

mailto:dd_elkin@rostobr.ru
mailto:dd_elkin@rostobr.ru


6.2. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные вручную детьми, а так же
и родителями (семейные работы), из любого материала  (не содержащего вредные 
вещества)

6.2. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение, может 
быть выполнен любыми художественными средствами (акварель, гуашь, масло, цветные 
карандаши, цветные мелки, любые природные ресурсы и т.д.) на любом материале (лист 
бумаги формата А4, ватман, картон, холст и т.д.).
6.3. Творческие работы должны иметь название.
6.4. На конкурс не принимаются:
а) работы  противоречащие нормам морали,
б) работы не подходящие по теме конкурса,
в) разукрашенные картинки-раскраски,
г) компьютерная графика.

7. Оценка работ

7.1. Принятые к участию  работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме Фестиваля;
- оригинальность идеи;
- эстетичность выполнения;
- качество исполнения;
- цветовое решение,
- степень самостоятельного исполнения автором работы или номера.
7.2. Жюри оценивает работы и номера по пяти бальной системе и определяет лучшие 
работы и выступления участников фестиваля.
7.3. Лучшие работы и номера, набравшие максимальное количество баллов, становятся 
лауреатами в своей номинации.
7.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 
членов Жюри по всем критериям.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

8.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в состав которого 
входят:

Бурлакова В.А. – зам. директора по ВРР;
Богучарова – педагог - психолог;
Наумова Д.Н.- зав. структурным подразделением;
Бугаева И.З. – соц. педагог;
Гурная М.В. – соц. педагог;

8.2. Итоги конкурса подводятся по следующим категориям:
 воспитанники от 3 до 6 лет;
 воспитанники от 7 до 11 лет;
 воспитанники от 12 до 17 лет;

8.3. Победители и призеры награждаются дипломами.
8.4. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами за участие.
8.5. Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте ГКУСО РО Елкинский центр 
помощи детям: dd_elkin@rostobr.ru


