Положение
о проведении конкурса «Мастерская Деда Мороза»
Цель: Экологическое и нравственное воспитание детей дошкольного
возраста через привлечение внимания к вторичному использованию различных
материалов
Задачи:
- содействие повышению интереса к экологии у детей;
- развитие творческих способностей;
- привлечение внимания к вторичному использованию упаковочных
материалов;
- формирование интереса к работе с природными материалами;
- воспитание и развитие художественного вкуса детей;
- привлечение родителей (законных представителей) к экологическому и
нравственному воспитанию.
Организаторы конкурса:
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Коми
«Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых
природных территорий и природопользования» Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми (ГБУ РК «Центр по ООПТ»),
- МАУДО «Школа искусств» г. Сыктывкара, ОГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару;
- Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Общие положения:
Предлагаем Вам создать уникальную новогоднюю елочную игрушку,
используя природные материалы, либо материалы, непригодные для дальнейшего
использования, так называемое вторсырье (использованные лампочки, упаковка и
т.д.).
При создании елочной игрушки допускается использование различных
материалов и техник изготовления.
Победившие игрушки будут представлены на выставке в МАУДО «Школу
искусств» г. Сыктывкара.
В рамках Года культуры в Республике Коми, при согласии участников,
игрушки будут переданы в социальные центры Республики Коми.
Участники конкурса:
Участниками конкурса являются воспитанники и родители дошкольных
образовательных организаций.
1. Порядок проведения конкурса
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» проводится в два этапа:

I этап - отборочный конкурс непосредственно в учреждении в период с
1.12.2019г. по 10.12.2019г.
В рамках данного периода проводится отборочный конкурс непосредственно
в учреждении. Для проведения отборочного конкурса в учреждении создается
творческая группа, которая выбирает лучшие игрушки по трем номинациям,
согласно представленным ниже критериям. Игрушки победители отборочного
конкурса участвует во втором этапе.
11 и 12 декабря 2019г с 9.00 до 16.00 игрушки предоставляются на конкурс в
МАДОУ «Детский сад № 13» по адресу Коммунистическая 39/1. На конкурс
принимается одна игрушка в номинации «Новогоднее чудо», одна игрушка в
номинации «Вторая жизнь», одна игрушка «Игрушка Коми народа» и одна
игрушка «Дорога без опасности» (ПДД) (не более 4 игрушек от организации и
от каждого корпуса организации). Игрушки предоставляются вместе с заявкой,
оформленной по следующей форме:
№
ДОУ

ФИО автора, название
игрушки, номинация

Возраст
автора

Согласие/
несогласие на
передачу
игрушки в
социальные
центры РК

Контактная
информация
(ФИО педагога и
телефон)

II этап - городской конкурс «Мастерская Деда Мороза» проводится на базе
МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 13 декабря
2019г.
По итогам конкурса определяются победители в трех номинациях.
Победители конкурса награждаются грамотами. Педагоги победителей конкурса
получают благодарственные письма.
Полномочия жюри:
- Оценивает работы, представленные на конкурс;
- Выносит решение о награждении и поощрении победителей по следующим
номинациям:
- «Новогоднее чудо»
- «Втора жизнь»
- «Игрушка Коми народа»
- «Дорога без опасности» (ПДД)
- Принимает решение о дополнительном награждении отдельных игрушек призом
зрительских симпатий

Критерии оценки:
- оригинальность замысла;
- техника исполнения;
- использование вторичных материалов;
- использование природных материалов;
- индивидуально-выразительное решение.

Требование к оформлению игрушек:
Игрушки могут быть выполнены в различных техниках и из различных
материалов.
Размер игрушки не более 10*10*10см.
Каждая игрушка должна иметь:
- крепление для подвески, на дерево
- визитную карточку 6х4 см с указанием:
№ ДОО; ФИО автора; название работы, номинация.

