
Утверждено приказом МБДОУ 

 №167-о от 03.09.2020 г.  

 

Положение  

о проведении творческого конкурса для детей 

«Колесо безопасности» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Творческий Конкурс «Колесо безопасности» (далее - Конкурс) проводится в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 

«Кристаллик» (далее – МБДОУ) в соответствии с годовым планом работы МБДОУ на 2020-

2021 учебный год, в рамках месячника «Внимание, дети!». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, цели, задачи, сроки и условия 

проведения Конкурса и участия в нем. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: формирование основ безопасности жизнедеятельности среди 

детей дошкольного возраста; выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

воспитание художественно-эстетического отношения. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут дети дошкольного возраста, посещающие МБДОУ. 

Требования к участию: возраст от 3 до 8 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 04.09.2020 по 09.09.2020 г. 

- прием конкурсных работ (материалов) осуществляется с 07.09.2020 по 08.09.2020 года 

(включительно);  

- подведение итогов Конкурса -  с 11 по 14 сентября 2020 года. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Рисунок в обычной технике»; 

- «Рисунок в нетрадиционной технике» (ладошки, пальчики, нитки и др.); 

- «Декоративно-прикладное творчество». 

4.2. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются творческие работы, видео: 

 не соответствующие тематике Конкурса; 

 купленные, приобретенные в магазинах; 

 предоставленные на Конкурс позднее срока приема конкурсных материалов 

(работ).  

 

5. Требования к Конкурсным работам 

5.1. Формат творческих работ: А4 (вертикальное или горизонтальное расположение). 

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масляные и акриловые краски и др.). Поделки (любой материал). Все работы должен 

сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов), наименования 

работы, группа, педагоги.  Соответствие тематике Конкурса. 

5.3. Конкурсантов оценивает конкурсная комиссия по следующим критериям: 



 эстетичность; 

 аккуратность; 

 умение выразить идею произведения. 

 

6. Жюри Конкурса 

Для оценки конкурсных работ создано жюри: 

1. Витязева Е.Г. – социальный педагог -  ответственный за оформление выстави; 

2. Зыкина Е.В. - методист; 

3. Акперова А.В. – воспитатель; 

4. Свинтуковская М.А. – воспитатель; 

5. Зубенко Л.И. – музыкальный руководитель. 

 

7. Итоги и награждение 

1. Победителей определяет жюри. 

2. Авторы лучших работ будут отмечены грамотами ДОУ на бумажном носителе. 

Участники Конкурса получат грамоты в электронном варианте. 

 

 


