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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого конкурса творческих работ из природного 

материала «Сказочная осень»  

 

I./Общее положение. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого конкурса творческих работ из природного материала 

«Осенняя сказка» для детей в возрасте 4-6 лет (далее-конкурс). 

Организатором конкурса является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа», Центр развития 

ребёнка «Сказка», при поддержке Омского городского общественного 

благотворительного Фонда «Развитие».  

2. Целью конкурса является развитие креативных способностей через 

включение детей дошкольного возраста в продуктивную творческую 

деятельность и создание благоприятной эмоциональной атмосферы в 

детско-родительской среде. 

3. Задачами конкурса является формирование потребности ребенка 

в самостоятельной  продуктивной творческой деятельности, активизация 

и стимулирование самостоятельного творческого поиска, формирование 

эстетического вкуса, воспитание умения видеть и ценить красоту родной 

природы, приобщение детей к семейному творческому досугу, к 

семейным общекультурным ценностям, воспитание позитивного 

отношения к труду. 

 

II. Участники конкурса. 

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

и их родители (законные представители), педагоги, участвующие в 

подготовке и оформлении конкурсной работы. В конкурсе принимают 

участие дети трёх возрастных категорий: 4-5лет, 5-6 лет,6-7 лет. 

2. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки проведения конкурса; 

 формирует состав жюри конкурса; 
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 заполняет банк данных участников конкурса; 

 обобщает и анализирует итоги конкурса; 

 утверждает список победителей конкурса; 

 размещает фото всех творческих работ в Галерее на сайте Дома 

детского творчества для определения победителей. 

 проводит награждение победителей конкурса. 

3. 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; 

 выстраивает рейтинг участников конкурса; 

 вносит предложения в оргкомитет по определению победителей 

конкурса. 

 

III. Порядок организации и проведения 

конкурса. 

7. Конкурс проводится в один этап. В период с 02.09.2019 года по 

10.10.2019 года организуется сбор заявок на участие и творческих 

работ(аппликаций). Аппликации передаются Организаторам конкурса по 

адресу г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д.203, или в заявке на сайте ddtoao.ru: 

«Главная страница/Меню слева/»Сказочная осень» (прямая ссылка на 

сайт: http://www.ddtoao.ru/skazochnaya-osen Фото (формат JPG) 

аппликаций (пример: Петров Иван Петрович. Вечерний закат) 

прикрепляется в форме с заявкой. Контактный телефон: 8950-212-56-04, 

Дудакова Наталья Викторовна  

8. Если работ несколько, то необходимо сформировать архив. Заявка и 

архив высылаются одним письмом.  В теме письма обязательно указать: 

«Конкурс «Сказочная осень», название учреждения. 

9. Экспертиза творческих работ членами жюри проводится до 

20.10.2019года.  

10. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов, по результатам оценки жюри. 

11. Один участник может представить на конкурс только одну работу. От 

одного Учреждения принимается не более трёх работ в каждой 

номинации.  

12. Творческие работы (аппликации формата А4) могут быть изготовлены 

преимущественно из природных материалов, а также  иных материалов: 

пластилина, бумаги, картона, ткани и т.д. 

13. Номинации конкурса: «Осенняя открытка», «Осенний букет», «Осенний 

пейзаж», «Сказочный герой» (оцениваются жюри). В специальной 

http://www.ddtoao.ru/skazochnaya-osen
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номинации «Приз зрительских симпатий» принимают участие все работы 

из предыдущих номинаций (оценивают зрители). 

14. Финансовое обеспечение конкурса (приобретение призов и подарков 

Победителям конкурса) осуществляется за счет средств Омского 

городского общественного благотворительного Фонда «Развитие». 

15.  Сбор и обработка результатов конкурса, производятся в соответствии 

с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией 

творческой работы ребёнка и сведений о нём (Ф.И.О.) означает, что 

образовательная организация гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

необходимую обработку персональных данных несовершеннолетних 

авторов поделок.  

                   IV. Награждение участников и победителей. 

1. Победители конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

определяются экспертным составом жюри. В номинации «Приз 

зрительских симпатий» победителем становится участник зрительского 

голосования, проводимого на сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», в 

разделе «Галерея», набравший максимальное количество зрительских 

голосов. 

2. Участники и победители конкурса получают наградные документы об 

участии в электронном виде. Каждый участник получит сертификат 

участника, победители получат Диплом Победителя. 

3.  Памятными подарками награждаются Абсолютные победители в каждой 

номинации. Наградные документы высылаются на электронную почту 

Координатора конкурса на базе Учреждения не позднее 10 ноября 2019 

года. Руководителю образовательной организации и ответственному лицу 

(педагогу, подготовившему детей к конкурсу) высылаются 

благодарственные письма в электронном виде. 

4. Дипломы Абсолютных Победителей и памятные подарки выдаются 

Координатору конкурса на базе Учреждения не позднее 15 ноября 2019 

года. 
 

 

 

 

 


