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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее название и эмблему группы
.
1.Общие положения
Положение является основным документом для проведения
конкурса и определяет общий порядок
и условия подготовки, организации и проведения конкурса.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1.Формирование эмоционально-положительного образа групп
дошкольного учреждения
через участие общественности в
создании эмблемы и названия.
2.2. Стимулирование инициативы и развитие интеллектуальных
возможностей.
2.3. Проявление фантазии и творческого начала, развитие
художественного мышления.
2.4.Привлечение родителей к активному участию в жизни детского
сада

3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с01.04. 2016года по 15.04. 2016года;
подведение итогов конкурса - 20.04.2016г.
4. Участники.
К участию в конкурсе допускаются все желающие родители с
детьми, педагоги
5. Порядок подведения итогов.
5.1.Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора
победителей конкурса создаѐтся комиссия.
5.2.Состав комиссии утверждается приказом заведующей МАДОУ
5.3. Комиссия конкурса на основании представленных
материалов принимает решение по определению победителя и
призеров конкурса.
5.4. Работа оценивается в соответствии с требованиями к
конкурсной работе.

6. Требования к конкурсной работе.
6.1.Название и эмблема должны быть оригинальными и
создавать узнаваемый образ группы, отражая специфику
дошкольного детства.
6.2. Название должно быть благозвучным и не вызывать
отрицательных
ассоциаций,
легким
для
восприятия,
положительным, созидательным, оригинальным и отражать
индивидуальную особенность группы. Предложенное название
должно быть понятным для детей.
6.3 Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом
дальнейшего ее воплощения в различных материалах и технике.
В связи с дальнейшим использованием эмблемы на технике,
мебели, одежде рекомендуется избегать большого количества
мелких деталей.
6.4.Необходимо предусмотреть сочетание названия группы с
эмблемой. Приветствуется, если к этому сочетанию будет
прилагаться девиз, отражающий деятельность группы.
7. Требования к представляемым материалам.
7.1. Материалы предоставляются в распечатанном виде.
Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены на
бумаге формата А4 в цветном исполнении; техника исполнения
любая.






7.2 К каждой работе оформляется паспорт с указанием названия
работы, Ф.И.О. автора.
К творческой работе прикладывается
смысловое описание работы.
7.3..Конкурсные работы оцениваются :
Художественный уровень выполнения работы
Выразительное композиционное решение работы
Оригинальность решения
Творческая индивидуальность
7.4. .К участию в конкурсе не допускаются работы:

-не соответствующие требованиям настоящего Положения;
8. Победители конкурса награждаются дипломом и призом. Все
участники конкурса награждаются грамотами.
7. Жюри конкурса:
Н. А. Кудюкова – заведующий МАДОУ д/с № 393 «Росток»
А. Д. Чеснокова – старший воспитатель
Наумова Т. В.
– музыкальный руководитель
Барановская О. В. – воспитатель
Лац Бер В. Г. - методист
Протопопова О. В. – представитель от родительского комитета.
Вострокнутов А. В.
– представитель родительской общественности

