Положение о конкурсе творческих работ «Мастерим музыкальные
инструменты всей семьей» среди родителей (законных
представителей) МБДОУ «Детский сад №30»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ «Мастерим
музыкальные инструменты всей семьей» среди родителей (законным
представителей) (далее – Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса среди родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ «Детский сад№30»и определения
победителей.
1.2. Цели и задачи конкурса:
Цель: Повышение педагогической культуры родителей в области
музыкального воспитания, расширение знаний ребёнка о
музыкальных инструментах.
Задачи:
1. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение,
художественно-образное
мышление
воспитанников
через
продуктивную деятельность.
2. Приобщать родителей к совместной художественно-творческой
деятельности с детьми.
3. Формировать устойчивый интерес к музыкальному искусству.
1.3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие родители (законные представители)
воспитанников всех возрастных групп, а также педагоги Детского сада
1.4. Работы, по желанию педагогов и родителей (законных
представителей), могут использоваться для оформления групп или в
совместной деятельности педагогов и воспитанников.
1.5. Конкурс проводится администрацией Детского сада.
Для оценки конкурсных работ оргкомитет создает экспертную группу
— жюри (далее — жюри). В состав жюри входят специалисты,
имеющие большой опыт практической работы в Детском саду,
владеющие навыками экспертизы конкурсных состязаний.
2. Порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится с 03.10.2016 по 31.10

2.2. Конкурсные работы принимаются до 25.10.2016 г.
2.3. Работа жюри по изучению конкурсных материалов и подведение
итогов конкурса – 31.10.2016г.
2.4. Выставка работ, представленных на конкурс, будет организованна
с 01.11.2016г. по 20.11.2016 г.
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсного
материала:
3.1. Конкурсные работы: музыкальные инструменты своими руками
могут быть выполнены в любой художественной технике с
использованием любого материала.
3.2. Поделка сопровождается этикеткой, в которой указана
информация
об
участнике
(Ф.И.О.
родителей
(законных
представителей), воспитанников, № группы, название поделки).
3.3. Количество работ от участников конкурса не ограничено.
4. Критерии оценки конкурсных работ:
4.1Оригинальность идеи и техники исполнения.
4.2Творческий подход и эстетичность оформления.
5. Подведение итогов конкурса:
5.1. Итоги подводятся членами жюри.
5.2.Победители награждаются Дипломом,
сертификаты участника конкурса.

остальные

получают

5.3. Фотографии всех конкурсных работ будут размещены на сайте
Детского сада в сети «Интернет».
6. Руководство конкурсом:
6.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет:
Музыкальный руководитель Махлаева Е.В. – организатор
Состав жюри: Старший воспитатель Л.С.Савенкова.
Логопед Е.Ю.Байбакова
Представители управляющего совета:
Захарова М.Н., Комарова Е.В.

