
Отдел образования администрации Самойловского 
муниципального района 

ПРИКАЗ 

р.п.Самойловка 

23.11.2017г.                                                                                            № 330 

О проведении муниципального  творческого конкурса  
для детей дошкольного возраста 
«Семейные радости в преддверии Нового года» 
 
           В соответствии с планом работы районного методического 
объединения воспитателей ДОУ на 2017-2018 уч. год, с целью раскрытия  
творческих способностей и воображения  детей, выявления  талантливых 
воспитанников,  пропаганды семейного опыта организации подготовки к 
Новому году родителей и их детей  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение муниципального  творческого конкурса «Семейные 
радости в преддверии Нового года»  согласно приложению №1.  

2.Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса согласно приложению №2. 

 3.Руководителям образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования, обеспечить участие воспитанников в 
муниципальном  творческом  конкурсе «Семейные радости в преддверии 
Нового года».   

4.Контроль за исполнением приказа возложить на МУ  «Методический  
кабинет  отдела образования администрации Самойловского муниципального 
района». 

 
Начальник  отдела  образования                                           А.У. Жаналиев    
администрации Самойловского 
муниципального района     

 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к приказу №  330  от  23.11.2017г. 

 
 
 

Положение 
о проведении муниципального творческого конкурса «Семейные 

радости в преддверии Нового года» в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

  
Общие положения 

1.1 Положение о муниципальном творческом конкурсе  ««Семейные 
радости в преддверии Нового года» (далее – Положение, Конкурс) 
определяет цели, задачи, организаторов, участников Конкурса, порядок 
рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 
1.2. Организатором муниципального творческого конкурса «Новогодняя 
фантазия» на новогоднюю тему среди дошкольных образовательных  
учреждений является МУ «Методический кабинет отдела образования 
администрации Самойловского муниципального района. 

2. Цели и задачи конкурса 
 Формирование интереса семей воспитанников и педагогических работников 
ДОУ к  фотоискусству, декоративно-прикладному творчеству; 

2. Задачи конкурса:  
 
2.1. Раскрытие творческих способностей семей воспитанников.  
 
2.2. Выявление и пропаганда семейного опыта организации подготовки к 

новому году родителей и их детей в фотографиях.  
2.2. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей,  

2.3. Обобщение  и распространение  лучшего опыта работы педагогов, 
работающих с детьми дошкольного возраста. 

 

3. Участники конкурса 
3.1.В конкурсе принимают участие  семьи  воспитанников  дошкольных 
образовательных учреждений, дети в возрасте от 3-7 лет. 

4. Порядок проведения  и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
4.1. I этап: проводится в каждом дошкольном учреждении с 01 по 25 декабря 
2017 г.; 

Регистрация заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 25 
декабря, в методическом кабинете Отдела Образования. 



Форма заявки: 

название 
образовательной 
организации 

Автор работы, 
возраст 

Номинация, к 
которой 
принадлежит 
материал (по 
положению) 

Название работы 

ФИО педагога или 
родителя 

 
4.2. II этап: муниципальный  уровень проводится с 26 по 29 декабря 2017 г. 
на базе  МУ ДО «ЦДТ р.п. Самойловка» 

4.3 Подведение итогов конкурса 29 декабря 2017г.  

5. В состав жюри конкурса входят методисты МУ «Методический кабинет 
отдела образования администрации Самойловского муниципального района, 
педагоги  МУ ДО «ЦДТ р.п. Самойловка », воспитатели ДОУ.  
6.Порядок представления работ на муниципальный этап конкурса: 
  6.1 Каждое  образовательное учреждение, принимающее участие в 
муниципальном этапе конкурса   «Семейные радости в преддверии Нового 
года»,  представляют работы победителей (только 1 места) в каждой  
номинации  от каждой группы.  

6.2. На конкурс могут быть представлены работы по следующим 
номинациям:  
- «Семейные радости в преддверии Нового года» представлена в виде 
фотографии; 

     -   «Новогодняя елочная игрушка» представлена в виде поделки. 

6.3 Требования к оформлению работ: 
На конкурс принимаются индивидуальные работы: 

- поделка  на новогоднюю тему размером не менее 15 см и не более 30 см. К 
работе должна быть приложена информация об авторе: номинация, фамилия, 
имя автора, возраст, руководитель (педагог или родитель), образовательное 
учреждение. 

- фотография в формате не более А4. 

6.4   Критерии  оценивания: 

 техническое мастерство исполнения работы; 
 соответствие тематике; 
 оригинальность композиционного решения работы; 
 использование новой технологии. 

7. Итоги конкурса 
7.1. Жюри муниципального конкурса  определяет победителей в каждой 
номинации (1-3 места). 

7.2. Победители и призеры награждаются грамотами и сертификатами   
отдела образования  администрации Самойловского муниципального района.  



Приложение №2 
 к приказу № 330    от  23.11.2017г. 

 
 

Состав 
оргкомитета   муниципального конкурса для детей старшего 

дошкольного возраста и педагогов ДОУ «Яркие мотивы 
осени!» 

 
 

1. Николенко М.В., заведующий МУ «МК», - председатель оргкомитета; 
2. Ефименко Т.В., методист  МУ «МК», член оргкомитета, заместитель 

председателя  оргкомитета; председатель жюри конкурса; 
 

3. Байбара Ю.В., руководитель РМО воспитателей ДО,  воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Березка» р.п. Самойловка, член оргкомитета; 

4. Троценко Е.С., директор МУ ДО «Центр детского творчества р.п. 
Самойловка Саратовской области», член оргкомитета;  

5. Шатилова Т.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Березка» р.п. 
Самойловка», член жюри конкурса; 

6. Кутельмах М.П. методист  МУ «МК», член  жюри конкурса; 

7. Верухина Т.А., методист МУ ДО «Центр детского творчества р.п. 
Самойловка Саратовской области», член жюри конкурса. 

 

 
 

 


