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Районный конкурс творческих работ 2015 – 2016 уч. год
«Cказки объединяют людей!»
ПОЛОЖЕНИЕ
Цели и задачи конкурса:
Целью конкурса, проходящего в Год литературы в РФ, является привлечение внимания
дошкольников к сказкам народов мира и направлен на формирование толерантности.
Задачи:
- Развитие художественных способностей и воображения детей, повышение их творческой
активности.
- Духовно-нравственное воспитание дошкольников
- Широкая популяризация толерантности среди воспитанников района
Организаторы и жюри конкурса:
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса «Сказки объединяют людей!»
осуществляет Отдел образования администрации Красногвардейского района Санкт –
Петербурга. Непосредственная работа по проведению конкурса в районе возлагается на ИМЦ
Красногвардейского района.
В состав районного жюри входят:
- ведущий специалист Отдела образования Журавлева И.В.
- Методисты ИМЦ Лягушина Т.А., Бабухадия В.В.
- педагоги дополнительного образования района
Условия и сроки проведения конкурса. В конкурсе принимают участие воспитанники
дошкольных образовательных учреждений: старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет). Для
участия в конкурсе могут быть представлены коллективные и индивидуальные работы на тему
«Сказки объединяют людей» по номинации: «Рисунок»
Конкурс проводится в два этапа.
1 этап - с 12.10.15 по 23.10.15 на базе образовательных учреждений
А) проводятся беседы, чтения, презентации, игры, викторины, направленные на формирование у
детей понятия, что общечеловеческие ценности (любовь, доброта, взаимопонимание,
трудолюбие, терпимость и т.п.) актуальны и пропагандируются людьми разных народов и
национальностей через сказки.
Б) участники конкурса выполняют творческие работы
В) на базе ДОУ проводится выставка работ, одна лучшая работа направляется для участия в
районном туре конкурса.
2 этап – с 26.10.15 по 30.10.15 работы принимаются в ИМЦ Красногвардейского района
каб.№3 , обязательно с сопроводительным письмом, (с указанием ДОУ , авторов работы и
ФИО педагога) согласно приложению № 1.
Вопросы по телефону: 224-14-49, 8-921-9832710 – Виктория Валерьевна
А) Работы второго этапа конкурса участвуют в районной выставке в ДЮЦ «Красногвардеец».

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
На конкурс могут быть представлены только работы по соответствующей теме!
Использование копировальной техники и копий типографских изданий не допускается.
Работа должна быть выполнена детьми!
Номинация «Рисунок»:
- рисунок (формат А 3, А 4 оформлен в паспарту). Материал –гуашь, акварель, мелки,
тушь, и т.д.
Этикетка должна быть выполнена на компьютере и размещена на обратной стороне
работы по правому нижнему углу.
- название работы,
- ФИ автора (полностью), группа, возраст
- ФИО педагога (полностью), ответственного за выполнение работы
- наименование образовательного учреждения.
Награждение. Победители конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются грамотами.
Участники конкурса, занявшие с 4 - 10 место, награждаются грамотами лауреата.

Приложение № 1
Заявка на участие в конкурсе детских творческих работ
«Сказки объединяют людей!»
1. Номер ДОУ
2. ФИО воспитателя или педагога доп.образования
Название работы

Техника выполнения

ФИО участников, возраст

Подпись заведующего ДОУ_________________________________________
Дата
Печать

