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Положение 

о проведении конкурса детского  художественного творчества 

«По дорогам сказок…» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса художественного творчества «По 

дорогам сказок» (далее- Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы городской 

базовой стажировочной площадки по внедрению театрализованной 

деятельности (далее ГБП). 

1.3. Цель конкурса:   воспитание эмоционально – положительного отношения 

к сказке посредством изобразительного искусства у детей дошкольного 

возраста. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка творческих способностей детей; 

- повышение социальной значимости детского художественного творчества; 

- развитие творческой активности участников образовательных отношений; 

- популяризация деятельности ГБП по внедрению театрализованной 

деятельности. 

 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее-Оргкомитет),  в состав которого включены представители ДОО г. 

Красноярска. 

2.2. Оргкомитет: 
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- разрабатывает Положение о Конкурсе, которое определяет порядок и 

условия проведения Конкурса; 

- принимает материалы участников Конкурса; 

- определяет состав жюри и порядок его работы, 

- по итогам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса: 

оценивает представленные на конкурс материалы; 

определяет победителей, лауреатов Конкурса; 

по итогам Конкурса оформляет итоговый протокол. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25 апреля 2022 года по 06 мая 2022 года: 

прием работ – с 25.04.2022 по 26.04.2022г (включительно) 

экспертиза работ – 27.04.2022 по 29.04.2022 

подведение итогов – 06.05.2022г 

4.2. Материалы, предоставленные по истечении установленного срока 

приема работ, на Конкурс не принимаются и не рассматриваются. 

4.3.Для участия в Конкурсе необходимо отправить в оргкомитет по 

электронной почте gbp2022@yandex.ru с пометкой «Конкурс По дорогам 

сказок»:  

- заявку на участие (Приложение 1 к Положению);  

-  фото конкурсной работы.  

 

5. Требования к конкурсным  работам 

5.1. Сюжеты конкурсных работ должны содержать художественные 

композиции, отражающие сказки о животных, волшебные сказки, бытовые 

сказки, русские народные сказки, авторские сказки. 

5.2. На конкурс принимаются фотографии детских творческих работ. Размер 

файла – не более 3 Мегабайт, формат файла – JPEG. 

Фото подписывается: ФИО ребенка_ ДОО_ название работы (Например: 

Иванова И._МБДОУ 999_ Лукоморье) 

 

5.2  На конкурс  принимается не более 5 (пяти) работ от одной ДОО. 

  

  5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Живопись  

- Графика 

- Пластилинография 

- Тестопластика  

 

6.  Критерии оценки. 
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6.1.  Педагогическая ценность  (целесообразность использования куклы в 

образовательной практике с детьми). 

6.2.Творческая фантазия, эстетическая ценность работы; 

6.3. Соответствие заявленной номинации; 

6.4. Исполнительская манера и уровень мастерства, техника исполнения. 

 

 
 

7. Подведение итогов, награждение 

5.1.  Жюри определяет победителей номинаций, оформляет итоговый 

протокол Конкурса. 

5.2  Оргкомитет информирует участников об итогах  Конкурса посредством 

размещения информации на официальном сайте МБДОУ № 278 в разделе 

«Городская базовая площадка», а также на официальном аккаунте  МБДОУ 

№ 278 в Инстаграм.  

5.3. Конкурсные работы участников будут размещены в «Галерее творческих 

работ» на официальном сайте МБДОУ № 278 в разделе «Городская базовая 

площадка». 

5.3. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 

5.4. Работы победителей будут представлены на выставке в Красноярском 

Краевом театре кукол в мае 2022г. 

5.4. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

 

Приложение №1 

к Положению 

  о проведении  конкурса «Авторская кукла» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе «Авторская кукла» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Название ОУ (полностью)  

Должность  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Номинация  

Название работы  

 

Руководитель ДОО ______________/____________________ 
 


