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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ из природного материала 

«Сказочная осень»  

 

I./Общее положение. 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса творческих работ из природного материала «Сказочная осень» 

для учащихся ЦРР «Сказка» в возрасте 4-7 лет, в рамках проведения 

Юбилейный мероприятий ЦРР «Сказка» (далее – конкурс). 

Организатором конкурса является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» при поддержке 

Омского городского общественного благотворительного Фонда 

«Развитие», Центр развития ребёнка «Сказка». 

2. Целью конкурса является включение детей в продуктивную творческую 

деятельность для создания благоприятной эмоциональной атмосферы  

в детско-родительской среде. 

3. Задачами конкурса является формирование потребности ребенка 

в самостоятельной творческой деятельности через позитивные отношения 

к труду, активизация и стимулирование творческих способностей детей, 

формирование эстетического вкуса, приобщение детей к семейному 

творческому досугу. 

 

I. Участники конкурса. 

4. Участниками конкурса являются дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 

и их родители (законные представители), участвующие в подготовке 

и оформлении конкурсной работы. 

5. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки проведения конкурса; 

 заполняет банк данных участников конкурса; 

 проводит награждение участников и победителей конкурса; 

 обобщает и анализирует итоги конкурса; 

 размещает фото творческих работ в Галерее на сайте Дома детского 

творчества. 
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6. Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания участников конкурса в соответствии 

со следующими критериями: реализация творческого замысла сообразно 

выбранной номинации, качество (аккуратность) исполнения, 

оригинальность творческой идеи, композиционное решение, цветовое 

решение, разнообразие используемых материалов, техника исполнения; 

 вносит предложения в оргкомитет по определению победителей 

конкурса. 

 

II. Порядок организации и проведения конкурса. 

7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе в период с 01.10.2018 

года по 08.10.2018 года включительно организуется сбор творческих 

работ. Аппликации и Поделки передаются Организаторам конкурса 

по адресу г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 23, кабинеты №212, 203. 

До 10.10.2018 года проводится экспертиза творческих работ членами 

жюри. 

8. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов, по результатам оценки жюри. 

9. Один участник может представить на конкурс только одну работу. 

10.  Творческие работы (аппликации формата А4, объёмные поделки 

размером не более 20×20×20 (Г×Ш×В) могут быть изготовлены 

из природных и иных материалов: пластилина, бумаги, соленого теста, 

природного материала, ткани и т.д. 

11.  Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств 

родителей. Родительский комитет ЦРР «Сказка» приобретает одинаковые 

призы для всех участников и победителей, из числа обучающихся ЦРР 

«Сказка» из расчёта: один учащийся- один приз. 

12.  Сбор и обработка результатов конкурса производятся в соответствии 

с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Претензии по результатам конкурса принимаются 

Оргкомитетом в течение одного месяца после опубликования результатов. 

13. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана 

в течение 14 дней после опубликования результатов на электронную почту 

Организатора. К апелляции необходимо прикрепить скан выполненной 

работы. 

 

IV. Награждение участников и победителей. 

14.  Каждому участнику вручается Диплом участника и памятный подарок 

не позднее 3 ноября 2018 года. Победителям конкурса вручается Диплом 

победителя и памятный подарок. Награждение участников и победителей 

конкурса в возрасте 4-5 лет состоится 27 октября 2018 года 

на праздничной познавательно- досуговой программе «В гости Осень 

к нам пришла». 


