
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №  20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

ПРИКАЗ  

 
31.10.2019  №  499 

 

О проведении детского конкурса творчества  

 «Осенний вернисаж»  

 

 В соответствии с планом деятельности МАДОУ «Детский сад №20 

«Золушка» утвержденным приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

№ 365 от 30.08.2019 

 

 В целях определения порядка и условий организации конкурса 

творчества  «Осенний вернисаж» в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном  учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №20 

«Золушка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  детский конкурс творчества «Осенний вернисаж» в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска  до 19.11.2019 года. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о Конкурсе согласно приложению 1. 

2.2.Список членов жюри Конкурса согласно приложению 2. 

 3.Назначить Шибко Наталью Анатольевну, воспитателя, 

ответственным за организацию проведения детского конкурса творчества 

«Осенний вернисаж»  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Важенину М.Б., 

заместителя директора. 

 

 

 

Директор                                                                                    Л.Н. Голубева                                              

 
 

 

 

Голубева Л.Н. 

252722 

В дело № 01-07 за 2019 год 

Делопроизводитель 

________Рявкина М.И. 



 Приложение 1 

К приказу №499 от 31.10.2019 

 

Положение 

о проведении детского конкурса творчества  «Осенний вернисаж» 

 

                                                  1. Общие положения 

1..1  Конкурс детского творчества «Осенний вернисаж» (далее - конкурс) 

проводится муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка». 

1.2  Цели конкурса: стимулирование творческого подхода к оформлению 

развивающей предметно – пространственной среды детского сада; 

1.3 Задачи конкурса: 

 Развивать детское творчество;                                                              

 Формировать художественный вкус воспитанников;  

 Формировать познавательную активность;     

                                                                                                                                                                                                       

1.4 Лучшие работы конкурса детского творчества «Осенний вернисаж» будут 

выставлены на смотре-конкурсе творческих работ. 

 

                                              2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие все  воспитанники МАДОУ «Детский 

сад №20 «Золушка» индивидуально или совместно с родителями (законными 

представителями). 

 

                               З. Требования к конкурсным работам 

3.1. Представленные   работы   должны   соответствовать   теме   конкурса   

«Осенний вернисаж» 

3.2. Работы могут быть   представлены как индивидуальная работа ребенка, 

так и совместная с родителями (законными представителями). 

3.3. Работы принимаются: 

-из любого природного материала (шишки, овощи, фрукты, листья и т.д.); 

-осенние икебаны; 

-дары осени (плоды необычных форм и размеров, выросшие на грядке или в 

природных условиях). 

3.5. К творческой работе прикрепляется этикетка, которая содержит: Ф.И. 

ребенка или семьи, а также название композиции. Данные должны быть 

написаны печатными буквами. 

               

 

 



4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 

4.1. Прием конкурсных работ производится с 31 октября по 11 ноября 2019. 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы, 

принимает решение о победителях конкурса до 18 ноября 2019года. 

4.3. Не подлежат рассмотрению работы, поступившие позднее сроков, 

указанных в положении. 

                                  

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Определение победителей осуществляет жюри, состав которого 

утверждается приказом МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

5.4. Представленные на конкурс поделки выносятся на обсуждение 

конкурсного жюри, по итогам которого определяются победители. 

5.5. При оценке представленных проектов учитываются следующие 

критерии: 

-соответствие теме конкурса; 

-интересное сюжетное решение; 

-композиционное и цветовое решение; 

-оригинальность, образность и художественное решение композиции. 

-соответствие целям и задачам конкурса. 

 

                                        6. Награждение победителей 

6.1. Победители конкурса (1,2,3 место) награждаются дипломами, участники 

-грамотами участника детского конкурса творчества «Осенний вернисаж» 

19.11.2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К приказу №499 от 31.10.2019 

 

Список членов жюри детского конкурса творчества  «Осенний вернисаж» 

 

1. Важенина Марина Борисовна, председатель жюри 

2. Шибко Наталья Анатольевна  

3. Южакова Евгения Николаевна 

4. Ткаченко Виктория Владимировна 

5. Будаш Ирина Анатольевна 

 

 

 

 


