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1. Общие положения. 

Настоящее положение о конкурсе творческих работ «Необычные превращения ненужных 

вещей» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения. 

 

2. Организаторы Конкурса. 

Организаторы конкурса – Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 29 Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – Образовательная организация). 

 

3.  Цель и  задачи Конкурса 

    3.1. Цель: привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к проблеме 

экологии, формирование экологической культуры семьи, выявление творческих способностей 

семей. 

   3.2. Задачи: 

    - способствовать  расширению  экологических знаний,  формированию эстетического вкуса при 

выполнении  работы; 

    - привлекать семьи воспитанников к поиску новых конструктивных решений неординарными 

способами  и вторичному использованию бросовых материалов. 

 

4. Участники Конкурса 

  4.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи воспитанников Образовательной 

организации. 

  4.2. Семьи воспитанников принимают участие в Конкурсе на добровольной основе.  

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится с 07.11.2017 по 29.11.2017; 

5.2. Подведение итогов Конкурса 30.11.2017.  

 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри Конкурса входят: 

 заведующий Образовательной организации Поташко И.А.; 

 заместитель заведующего по образовательной работе Мельниченко Ю.А.; 

 педагог – организатор Бакланова И.А.; 

6.2. Жюри проводит экспертную оценку представленных  на Конкурс работ; 

6.3. Оценивание проводится каждым членом жюри индивидуально; 

6.4. Итоговая  оценка формируется путѐм вычисления среднего балла, набранного участником 

Конкурса; 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом; 

6.6. Решение жюри, оформленные протоколом, пересмотру не подлежат. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

   7.1. Семья воспитанника  представляет на конкурс  не более 1  работы.  

  7.2.   Работа   представляет  собой  изделие  из бросового материала (работы из продуктов питания и 

природного материала не рассматриваются), наименование изделия может быть различным  (игрушка, 

костюм, предмет интерьера  и т.п.).    

  7.3. Формат  работы: 

  - плоскостная: А-3, оформленная в паспарту или рамку; 



   - объемная работа не более 100х100х100см; 

  7.4. Для участия в Конкурсе не допускаются работы, занимавшие призовые места в предыдущих 

Конкурсах; 

   7.5. К  работе прилагается этикетаж установленного образца (приложение 1 к Положению). 

 

8. Критерии оценивания  работы    

  8.1. Эстетическое оформление; 

  8.2. Уровень  сложности; 

  8.3. Оригинальность замысла; 

  8.4. Художественная выразительность (композиционное и цветовое решение); 

  8.5. Неординарность конструктивного решения; 

  8.6. Количество использованных видов бросового материала. 

    

9. Награждение  по итогам  Конкурса. 

9.1. По итогам Конкурса определяются участники, занявшие три первых призовых места. 

9.2. Награждение победителей Конкурса состоится в торжественной обстановке во время 

проведения родительской конференции «Зеленая планета детства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Этикетаж: 

 

1. Фамилия семьи; 

2. № группы; 

3. Название работы; 

4. Используемый материал при создании Конкурсной работы. 


