
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского творчества «Рождественский калейдоскоп» 

 

 

1. Общие положения: 

 

Учредителем конкурса является Управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее Управление дошкольного образования); 

Настоящее Положение о городском конкурсе детского творчества «Рождественский 

калейдоскоп» определяет общий порядок организации и проведения конкурса. 

 Цель  городского конкурса детского творчества «Рождественский калейдоскоп»: 

 - выявление и поддержка талантливых детей; 

 - развитие детского художественного творчества; 

 - приобщение детей к православной и мировой художественной культуре, 

общечеловеческим, национальным и духовным  ценностям. 

 Тема  городского  конкурса  детского творчества «Рождественский калейдоскоп» - 

праздничные традиции Рождества, Крещения, зимние забавы детей, зима. 

  

2. Организация и порядок проведения  городского  конкурса детского 

творчества «Рождественский калейдоскоп» 

 

К участию в городском конкурсе детского творчества «Рождественский калейдоскоп» 

принимаются детские работы детей в возрасте с 3 до 7 лет, отвечающие заявленной тематике и 

целям конкурса. 

Городской конкурс детского творчества «Рождественский калейдоскоп» проводится с 01 

декабря 2019 года по 10 января 2020 года. 

Дошкольная образовательная организация представляет для участия в   городском 

конкурсе детского творчества «Рождественский калейдоскоп» не более 3 лучших работ, 

прошедших отбор. 

Работы, представленные на городской конкурс детского творчества «Рождественский 

калейдоскоп», по окончанию конкурса работы возвращаются в течение 2-х дней. 

В состав жюри городского конкурса детского творчества «Рождественский калейдоскоп» 

входят представители учредителя конкурса, старшие воспитатели, педагоги дополнительного 

образования дошкольных образовательных организаций, не участвующих в конкурсе. 

 

3. Требования к представляемым на городской конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп»: 

 

Конкурсная  работа может представлять собой: 

- рисунок; 

- макет или коллаж из разных материалов (природный, бросовый, бумага, ткань и др.); 

- совместная работа ребенка и родителя (с указанием данного условия). 

Работы должны соответствовать следующим требованиям: 



Рисунок должен иметь паспорту белого цвета, вверху и по краям – 3 см, внизу – 4 см, 

размеры рисунков – формата А3, А4, А2. Рисунок выполняется на плотной белой бумаге для 

рисования, используя любые живописные и графические материалы в любой технике. 

Выполнение рисунка на цветной бумаге допускается в случае, если техника выполнения 

рисунка подразумевает цветную бумагу в качестве основы.  В верхнем правом углу лицевой 

стороны рисунка на этикетке в отпечатанном виде размещается информация об авторе 

работы: № ДОО, фамилия, имя автора работы, возраст, название работы, фамилия, имя, 

отчество (полностью) педагога, должность. 

- Макет не должен превышать объема 50х50х50 см. 

Работы принимаются в МАДОУ «Детский сад №107 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (1 корпус) по адресу: ул. Карла Маркса, д.144 (Поздоровкина Татьяна 

Николаевна) 09 и 10 января 2020 года с 9.00 до 15.00. Заседание жюри состоится 13 января 

2020 года.  

На конкурс не принимаются работы, участвовавшие в конкурсе «Мастерская Деда 

Мороза». В случае несоответствия работ предъявляемым настоящим Положением требованиям, 

жюри конкурса оставляет за собой право не допустить работу для участия в конкурсе. 

 

4. Критерии оценки детских работ: 

 

- оригинальность замысла; 

- техника исполнения; 

- композиционное решение; 

- цветовое решение; 

- индивидуальное выразительное решение. 

 

5. Награждение победителей  городского  конкурса детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» 

Воспитанники дошкольных образовательных организаций, представившие на городской 

конкурс детского творчества «Рождественский калейдоскоп» наиболее интересные работы, 

награждаются дипломами Управления дошкольного образования. 

Лучшие работы будут размещены в фойе Концертного зала гимназии искусств при Главе 

РК в день проведения гала – концерта фестиваля православной культуры «Свет рождественской 

звезды».  

При этом имеется возможность по желанию детей, родителей, педагогов передавать 

работы, рисунки, поделки в отдел социального служения Коми-Зырянской и Сыктывкарской 

Епархии для благотворительных целей и передачи в качестве подарка в больницы, приюты, 

дома для престарелых. 

 

 

 

 

 


