
 



 

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

детьми.  

 

Задачи: 
1. сплотить членов семьи обучающихся;  

2. заинтересовать историей праздника (12 апреля – День Космонавтики);  

3. побудить фантазию и воображение;  

4. развивать мелкую моторику рук, мышление;  

5. воспитывать любовь к окружающему, любить и оберегать нашу планету; 

6. приобщить детей к культурным ценностям на примере достижений отечественной 

науки и техники, деятельности великих соотечественников; 

7. воспитать в детях любовь к искусству и красоте к родному краю;  

8. пробудить интерес к исследовательским профессиям;  

9. выявить творческие таланты детей и родителей. 

. 

Сроки проведения Конкурса.  

 

Конкурс проводится с 4 апреля по 15 апреля 2022 г. 

Подведение итогов 20 апреля 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 4 апреля по 15 апреля 2022 г - прием конкурсных работ; 

2 этап -  20 апреля 2022 г.- оценка жюри; 

3 этап –   июнь 2022 г. - награждение. 

 

Требования к Конкурсным работам: 

 

1.  Конкурсные работы принимаются педагогами групп в установленные Положением  

сроки.  

2. Для участия в Выставке принимаются рисунки А3 выполненные в любой технике 

рисования (традиционной и нетрадиционной). 

3. Работы, сделанные своими руками из подручных материалов, все виды декоративно-

прикладного искусства. 



4. Каждая конкурсная работа  должна соответствовать заявленной тематике Конкурса.  

5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой  (5х10 см),  

содержащей следующую информацию: название  работы,  Ф. И. и возраст автора 

(семьи), название группы.  

6. 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 20.04.2022 г. 

2. По итогам Конкурса победители в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами за  1, 2, 3 место на летнем празднике в июне 2022 года. 

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

 

 

       Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 


