
 

Положение 

о проведении районного конкурса детского  

декоративно-прикладного творчества 

«Книга – своими руками»-2016 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

детского творчества среди воспитанников дошкольных структурных 

подразделений района Печатники  , в рамках мероприятий городской 

Программы «Читаем вместе» 

Тема конкурса: «С чего начинается  Родина?», посвящена Проекту «Моя 

малая Родина».  

Общее руководство и методическое обеспечение по организации и 

проведению конкурса возлагается на Государственное бюджетное 

учреждение «Культурно – спортивный центр Печатники». 

Ответственные – Солокова Екатерина Олеговна 84997224210. 

2. Цели и задачи конкурса 

- воспитывать  патриотические чувства к Родине  у детей дошкольного 

возраста, 

- побуждать детское население к творческой активности через участие в 

конкурсах и выставках, 

- повышать престиж чтения в детской среде, 

- расширять направленность читательских интересов детей, привлекая их к 

пониманию произведений разных жанров, 

- предоставлять возможность для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала детей через нестандартные формы работы с книгой, 

- формировать информационную культуру участников конкурса. 

    3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники  дошкольных 

образовательных учреждений и досуговых учреждений района Печатники 

 

4. Требования к конкурсным работам 

Содержание и оформление конкурсных работ должно соответствовать теме 

Проекта «Моя малая Родина». Оформить работу предлагается как книгу, 

книгу – раскладушку и др. Размер страницы А-3, А-4. Принимаются на 

конкурс авторские и  коллективные работы, выполненные в разных техниках 

изобразительного творчества. При подготовке книги допускается участие и 



помощь взрослых – педагогов, родителей. Непосредственно на работе 

указать: 

 фамилии авторов , возраст 

 название работы 

 организация, выставляющая участника на конкурс (дополнительно указать 

бывший номер организации) 

 

5. Порядок приема работ на конкурс: 

Работы принимаются с 28 марта по 6 апреля по адресу : ул. Полбина д.52 по 

вторникам и четвергам с 15.00 ч.  до 19.00 ч. 

Подведение итогов конкурса  - 8 апреля 2016 года 

Выставка конкурсных работ будет экспонироваться с 9 апреля по 15 апреля 

2016 года  в детской библиотеке № 142 по адресу: ул. Шоссейная д.50 

Прием работ от образовательной организации ограничен  пятью 

конкурсными работами. 

 

6. Заявка на участие в  конкурсе «Книга своими руками»-2016 

Название учреждения    (ГБОУ …) 

Структурное подразделение… 

№ Название работы Номинации Фамилия, 

имя 

автора 

Возраст ФИО 

преподавателя 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Старший воспитатель структурного подразделения ________________ФИО 

      МП 

 

7. Номинации конкурса: 

 «Рассказы о  Печатниках» (информационная книга) 

 «Стихи о Печатниках» 

 «Малые фольклорные формы : загадки, пословицы, считалки» 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Уровень мастерства и качества при исполнении и оформлении работ; 



 Использование различных приемов и техник работы с изобразительными   

средствами; 

 Новизна и перспективность педагогических идей  и находок; 

 Достаточный уровень содержательной части книги 

 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей : 

Победители конкурса «Книги своими руками» в рамках Проекта «Моя малая 

Родина» будут определены 8 апреля 2016 года. В каждой номинации будут  

присуждены 1,2,3 место. Все победители будут награждены памятными 

призами и дипломами. 

 

Контактные телефоны: 

Педагог – организатор ГБУ «Культурно – спортивный центр Печатники»: 

Солокова Екатерина Олеговна 84997224210 

 

 

 

 

 

 


