
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

 

  
 22 февраля 2019 г.  №   87  

Белоярский 
 

Об организации и проведении выставки-конкурса творческих работ обучающихся, 

изучающих курс «Социокультурные истоки» 

На основании годового плана работы МАДОУ на 2018 -2019 учебный год, в целях 

формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, ос-

нованному на знании и уважении семейных и культурных традиций многонационального 

народа России  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Организовать и провести выставку-конкурс  творческих работ обучающихся, изу-

чающих курс «Социокультурные истоки» (далее-конкурс) в срок до 15.03.2019 года. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения  конкурса согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить состав творческой группы по оформлению выставки:  

 Чибирева Т.В.- руководитель творческий группы; 

 Биймурзаева Э.А.- член творческой группы; 

 Зуева Т.В. - член творческой группы. 

4. Утвердить состав экспертной группы: 

 Воронцова И.Ю.- музыкальный руководитель; 

 Банцадзе Н.В. – представитель родительской общественности, член УС 

МАДОУ; 

 Арзыева А.Н. – воспитатель. 

5. Ответственность за выполнение приказа возложить на исполняющего обязанности 

заместителя заведующего Муравлеву Т.Ю. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Заведующий  М.А.Кайгородова 

 
С приказом  ознакомлены: 
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Приложение 1 

к приказу заведующего МАДОУ  

«Детский сад «Семицветик» 

от 22 февраля 2019 года № 87 

 
 

Положение 

 о выставке совместного творчества родителей и детей   

«Что нам осень подарила»  
  

1. Общие положения 

1.1.Выставка проводится в  МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский ». 

1.2. Выставка поделок из природного материала «Что нам осень принесла» проводится 

среди педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

2. Цели и задачи выставке -конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения родителей в детскую деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Раскрытие творческих способностей и воображения детей; 

  Расширение представлений воспитанников об осени, как времени года, о 

«дарах» осени. 

  Вовлечение родителей (педагогов) в совместную с детьми творческую дея-

тельность. 

3. Участники выставки 

 

3.1.Участниками конкурса являются воспитанники ДОУ  и их родители. Воспитатели. 

 

4. Условия проведения выставки 

 
4.1. Выставка работ из природного материала будет осуществляться с 10.10.2019 г. по 

14.10.2019 г. 

4.2. 14.10.2019 г. – подведение итогов выставки. Фотосессия. Размещение материалов вы-

ставки на официальном сайте МАДОУ 

4.3. На  конкурс принимаются работы  по: 

 Рисование. Живописные работы дошкольников. Формат А3 или А4. 

 Прикладное творчество. Поделка из природного или бросового материала, 

композиции из даров леса, сада, огорода, заготовки. 

  Формат в основании не более А3.  

4.4. Работы должны: 

 воплощать идею выставки; 

 иметь обязательные данные на каждую работу (в правом нижнем углу): но-

минация, название работы, название дошкольного учреждения, фамилия 

имя автора, фамилия имя отчество педагога.  

4.5. Каждый участник может предоставить на выставку не более 2х работ. 

4.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

предоставлению материалов, а так же поступившие позднее сроков, указанных в положе-

нии. 
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5. Критерии к оценке конкурсных работ 

 
5.1.При оценке детских работ учитывается: 

 требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, творче-

ский подход); 

 оригинальность образного решения и техники выполнения; 

 соблюдение правил техники безопасности. 

 
6. Организация и проведение выставки 

 
6.1.Состав экспертной группы утверждается приказом. 

6.2.Членами экспертной группы могут быть воспитатели, специалисты, члены админи-

страции, родители. 

6.3. Жюри оценивает работы, выявляет победителей призеров. 

6.4. Выставка проводится в МДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» » с 

10.10.2019 г. по 14.10.2019 г. 

 
7. Подведение итогов 

 
7.1. 14.10.2019 г. – подведение итогов выставки. Фотосессия. Размещение материалов вы-

ставки на официальном сайте МАДОУ 

7.2.Награждение проводится за 1,2,3 места грамотами. 

7.3.Жюри имеет право наградить всех участников выставке - конкурса сертификатами. 

 

 

 

 

Заведующий  М.А.Кайгородова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


