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Конкурс проводится с целью: привлечения родителей к данному проекту совместно с 

детьми и с целью воспитания у обучающихся уважения и бережного отношения к хлебу. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для приобщения детей к трудовой деятельности. 

2. Развивать познавательную активность детей. 

3. Формировать трудолюбие, бережное отношение к хлебу. 

4. Улучшить художественно-эстетический вкус. 

5. Развивать творческие способности,  формировать полноценную личность, 

 развивать художественный вкус и познание окружающего мира у детей. 

6. Объединить детей и взрослых для совместной деятельности. 

7. Выявить творческие таланты детей и родителей. 

. 

Сроки проведения Конкурса.  

 

Конкурс проводится с 13 октября по 25 октября 2022 г. 

Подведение итогов 26 октября 2022 г. 

 

Участники Конкурса.  

 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 4 – 7 лет и их родители (законные 

представители) всех возрастных групп  студии эстетического развития «Солнышко». 

 

 Организаторы конкурса 
Методический отдел студии эстетического развития «Солнышко». 

 

Администрация в лице директора Дома детского творчества: 

 

1. Утверждает Положение о Конкурсе; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Утверждает результаты конкурса. 

 

Организация Конкурса. 

 

  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

1 этап – с 13 октября по 25 октября 2022 г - прием конкурсных работ; 

2 этап -  26 октября 2022 г.- оценка жюри; 

3 этап – 27, 28, 29 октября 2022 г. - награждение. 

 

Номинации конкурса: 

 

 «Рисунок» - рисунки, выполненные в любой технике (графика, акварель и т.д.).

Творческие работы в номинации «Рисунок» оформляются на листах формата А4, 

А3. С лицевой стороны каждого рисунка прикрепляется этикетка размером 6 см х 4 см, 

на которой необходимо указать Ф.И.О. автора, возраст и объединение, Ф.И.О. педагога. 

 «Творческие работы», выполненные в любой технике ДПИ.
С лицевой стороны каждой работы прикрепляется этикетка размером 6 см х 4 см, 

на которой необходимо указать Ф.И.О. автора, возраст и объединение, Ф.И.О. педагога. 

Работы участников конкурса будут представлены на выставке, оформленной по 

итогам конкурса. 



 «Изделия из теста».

Все изделия будут представлены на выставке (хлеб, пирожки, булочки, блинчики, 

ватрушки и т.д.). К каждому выставленному на продажу виду изделий из теста 

прикладывается рецепт приготовления. Все изделия принимаются не ранее 24 октября. 

 

Требования к Конкурсным работам: 

 

1.  Конкурсные работы принимаются педагогами групп в установленные Положением  

сроки.  

2. Каждая конкурсная работа должна соответствовать заявленной тематике Конкурса.  

3. Работы, предоставленные на Конкурс, должны быть полностью подготовлены для 

демонстрации.  
 

Критерии оценки. 

 

  Оргкомитет  оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 

1. соответствие работ заявленной тематике конкурса;  

2. оригинальность  авторской идеи (творческая индивидуальность),  раскрытие 

темы;  

3. эстетичность оформления. 

 

Подведение итогов и награждение: 

 

1. Итоги конкурса подводятся 26 октября 2022 г. 

2. По итогам Конкурса победители в каждой возрастной группе и в каждой номинации 

награждаются грамотами за 1, 2, 3 место на осеннем празднике 27, 28, 29 октября 

2022 года. 

3. Жюри имеет право присуждать или делить одно место между двумя участниками.  

 

 

       Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 


