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Положение 

о конкурсе совместного творчества педагогов, детей и родителей 

«День семьи ,любви и верности» 

1. Общие положения 
1.1.Конкурс проводится в АНО ДО  - д/с «Город Детства» г.о. Кинель 

1.2. Конкурс проводится с целью активизации совместного творчества детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

1.3.По итогам конкурса совместного творчества родителей, детей и педагогов проводится 

выставка «Открыток ко Дню семьи, любви и верности». 

2. Цели конкурса 

2.1Расширения знания детей и взрослых о семейных ценностях, традициях, о важности  

роли семьи в жизни человека. 

3.Задачи конкурса 

3.1.Во время праздника создать атмосферу эмоционального комфорта; 

3.2  Повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 

3.3. Пополнение словарного запаса детей, расширению их кругозора; 

3.4. Раскрытие творческих способностей и воображения детей; 

3.5. Поощрение наиболее талантливых воспитанников; 

3.6. Расширение работы с родителями воспитанников; 

3.7. Сохранение и развитие традиций семьи, укрепление семейных связей; 

3.8.Реализация творческого потенциала родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

4. Участники конкурса 

4.1.Участниками являются воспитанники, родители и педагоги АНО ДО - д/с «Город 

Детства» и их родители. 

5. Условия проведения выставки – конкурса 
5.1.Конкурс проводится в АНО ДО – д/с «Город Детства»  

с «01» июля 2022 г. по «07» июля 2022г. 

5.2. Конкурс проводится по номинациям 

 

 «Семья это счастье» в номинации участвуют портфолио сделанные своими руками. 

-оценивается количественная наполняемость, разнообразие, 

оригинальность.участие принимают все возрастные группы. 

  «Поздравительная открытка» участие принимают все возрастные группы 

- оценивается разнообразие, оригинальность. 

- предоставляются рисунки по теме конкурса (форма А4, не менее 5 от 

группы)выполненные в художественной технике (гуашь, акварель); 

- оценивается качество выполнения, оригинальность. 

 

5.3. Оцениваемые материалы должны: 

- воплощать идею конкурса; 

- иметь обязательные данные на каждую работу (сопроводительная информация: фамилия 



имя автора, группа – название). 

5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков, указанных в 

положении. 

6. Критерии к оценке конкурсных работ 

6.1. При оценке конкурсных материалов учитывается: 

1. Эстетичность, качество, творческий подход 

2. Оригинальность образного решения и техники выполнения;  

3. Необходимое условие - соблюдение правил техники безопасности.  

7. Организация и проведение конкурса 

7.1. Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены администрации, 

родители, медицинские работники. 

7.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей призеров. 

8. Подведение итогов 

8.1. Итоги конкурса подводятся  в АНО ДО  д/с «Город Детства» 

«12» июля 2022 года. 

8.2. Награждение победителей  «13» июля 2022 года. 

8.3. Жюри имеет право наградить всех участников выставки - конкурса 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

К положению о конкурсе совместного 

творчества педагогов, детей и родителей 

«День семьи, любви и верности» 

 

 

 

 

Состав жюри 

 

Жюри: 

Председатель жюри: Кузьминова Н.В. – директор АНО ДО – д/с «Город Детства» 

Члены жюри: 

1. Дементьева О.В. – старший воспитатель 

2. Маслова Е.М. – педагог по изодеятельности 

3. Крестовникова М.В   - педагог английского языка 

 


