
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 30» компенсирующего вида 

МБДОУ « Детский сад №30» 
 

ПРИКАЗ 

 

« 30 »  ноября  2020                                                                         №  93-осн. 

 

О проведении  конкурса новогодних открыток  

« Чудо своими руками» 

 

С целью создания положительной эмоциональной атмосферы в 

преддверии Нового года, раскрытие творческого потенциала педагогов 

Учреждения в создании художественно-эстетических продуктов 

деятельности с особенными детьми, подчеркивая их индивидуальность, 

творческий потенциал, с использованием нетрадиционных инновационных  

технологий (дизайнерская бумага, рельефное изображение и др.), улучшение 

взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников с 

привлечением родителей воспитанников к активному сотрудничеству. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс новогодних открыток  « Чудо своими 

руками» с 03.12.2020 по 23.12.2020. 

2. Утвердить положение о проведении  муниципального  конкурса  

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

Григорьеву О.В., заместителя заведующего по  УВР.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего Грязнову 

И.А.  

 

Заведующий                                                                                                                                                                       И.А. Грязнова                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о конкурсе  

новогодних открыток « Чудо своими руками» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе  (в ДОУ) новогодних 

открыток «Чудо своими руками» (далее Положение) определяет порядок 

организацию и проведение данного творческого конкурса.  

1.2. Конкурс является организационно-педагогической формой повышения 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного  

образовательного учреждения, развития их творческого потенциала,  

инициативы в создании художественно-эстетических продуктов 

деятельности с особенными детьми  посредством  нетрадиционных 

инновационных  технологий (дизайнерская бумага, рельефное 

изображение и др.).  

1.3. Конкурс проводится с 03 декабря по 23 декабря  2020  года в  

дистанционном  формате и представление  работ на выставке в холле 

Учреждения; 
 

2. Цель и задачи проведения конкурса 

2.1. Цель конкурса - создание положительной эмоциональной атмосферы в 

преддверии Нового года, раскрытие творческого потенциала педагогов и 

детей  Учреждения, сотрудничество с родителями. 

2.2. Задачи конкурса: 

- создавать  продукты художественно-эстетической деятельности с 

особенными детьми, подчеркивая их индивидуальность, творческий 

потенциал. 

- использовать в работах с детьми различные технологии (приветствуется 

изготовление работ в нетрадиционных инновационных  технологиях  из 

опыта работы педагогов МБДОУ «Детский сад №30» (дизайнерская бумага, 

рельефное изображение и др.). 

- демонстрация взаимодействия воспитателей и учителей-дефектологов  

(тифлопедагогов)  в представленных работах.  

- улучшение взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников с привлечением родителей воспитанников к активному 

сотрудничеству в конкурсе. 
 

3. Участники и условия  конкурса 

3. 1. В конкурсе принимают   участие педагогические работники МБДОУ 

(воспитатели, учителя-дефектологи (тифлопедагоги)), дети и родители. 

3.2. Участники представляют работы как индивидуально, так и 

объединившись в группы (не более трех человек). 

3.3. Конкурс проводится в  МБДОУ.  Работы представляются в холле и на 

сайте учреждения. 

Приложение 1 

к приказу № 93-осн. от  30.11.2020 

 



 

4. Номинации открыток «Чудо своими руками» 

4.1. Открытка в нетрадиционной  технике: 

Представленная открытка  выполнена в инновационных техниках: 

дизайнерская бумага, рельефное изображение и др. 

4.2.  Коллективная работа педагога и детей. 

4.3.  Коллективная работа педагогов, детей и родителей. 

4.4. Коллективная работа родителей и детей. 
 

5. Критерии 

5.1.  Критериями оценивания представленных материалов являются: 

- вариативность использования материала; 

- качество (эстетичность) изготовления; 

- изготовление в нетрадиционной  технике; 

- показатель количества участников. 

- творчество и индивидуальность детей и взрослых. 

Оценка: 

1  балл - отсутствует 

2  балла - присутствует частично 

3 балла - присутствует 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Необходимо разработать и создать новогоднюю открытку, содержащую 

поздравление, пожелание. 

6.2. Работа  может быть выполнена в формате А4 и А5 в любой технике с 

применением различных материалов  (краски, карандаши, фломастеры, 

цветная бумага, любые подручные материалы, компьютерная графика). 

6.3. Работы представляются  всеми участниками в каждую возрастную  

группу. Оформляются в едином стиле этикеткой размером 6Х3: Ф.И ребенка,  

возрастная группа,  либо перечисляются участники  выполненной работы, 

должность, номинация (техника). 

6.4. Работы представляются в группу до 21 декабря 2020г.  
 

7. Порядок организации и проведения конкурса 

7.1. Жюри конкурса создаётся из педагогического состава детского сада 

членов Управляющего совета. Работы оцениваются членами жюри  по 

протоколу. 

 

8. Информационная поддержка конкурса 

8.1.  В целях информирования педагогической  и родительской 

общественности и диссеминации инновационного педагогического опыта, 

итоги конкурса размещаются   на сайте образовательной организации в 

разделе «Конкурсы»  



9. Подведение итогов 

9.1. Жюри конкурса в соответствии с Положением определяет 

победителей, согласно  заявленным номинациям. Родители могут 

проголосовать на сайте учреждения по ссылке. 

9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов, 

участники – сертификатами участников. 

9. 3. Подведение итогов конкурса состоится 25.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса  новогодних открыток 

« Чудо своими руками» 

 

Грязнова Ирина Анатольевна заведующий, председатель жюри 

 

Григорьева Ольга  Викторовна зам. зав по УВР 

Гоммершмидт А.А.  председатель Управляющего Совета 

 

 
 

 


