
Приложение № 1 

к приказу № 539 от 10.09.2020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном творческом конкурсе «Осенние фантазии» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Настоящее Положение о конкурсе «Осенние фантазии» (далее Конкурс) 

определяет: 

- порядок организации и проведения Конкурса; 

- порядок участия в Конкурсе; 

- порядок определения победителей и призеров Конкурса. 

       Конкурс проводится в рамках мероприятий по воспитательной работе отдела 

дошкольного образования ко Дню дошкольного работника и Международному Дню 

учителя. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

    Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

    Оргкомитет формирует состав жюри, который определяет победителей и призеров  

Конкурса. 

    Организация и проведение  Конкурса возлагается на МУ ДПО «Информационно-

методический центр». 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: содействие развитию интереса детей к миру природы, расширению их знаний  о 

растениях в осенний период. 

Задачи: 

 сформировать экологическое сознание у воспитанников, как этическую норму 

поведения человека; 

 приобщать детей к изучению и сохранению природы родного края; 

 выявить и развить творческие способности детей, эстетическое восприятие, 

фантазию, творческое воображение; 

 вовлечь воспитанников и родителей в творческую деятельность, связанную с 

созданием композиций из природного материала. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

       К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций Г.о. Подольск в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

      Первый тур Конкурса проводится очно в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях с 22 по 24 сентября 2020 года. 

       Второй тур Конкурса проводится дистанционно в МУ ДПО «Информационно-

методический центр» с 25 сентября по 02 октября 2020 года. Заявка с указанием 

ссылки и фотографии лучших работ по каждой номинации первого тура 

предоставляются 25 сентября 2020 года до 10.00 на электронный адрес 

podolsk.dou@gmail.com. 

mailto:podolsk.dou@gmail.com


       6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
       Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Осенний топиарий»; 

- «Осенняя шляпа»; 

- «Панно из гербария»; 

- «Сказка из овощей и фруктов»; 

- «Музыкальное поздравление от детей». 

 

Требования к конкурсным работам: 

 Работы в номинациях «Осенний топиарий», «Осенняя шляпа», «Панно из 

гербария» должны быть выполнены из природного материала: высушенных 

цветов, листьев, веточек, мха, шишек, орехов и др. Размеры поделок не 

должны превышать 40*40*40 см. Дополнительное декорирование 

приветствуется. 

 Работы в номинации «Сказка из овощей и фруктов» должны составлять 

единую тематическую композицию. Овощи и фрукты не должны быть в 

гнилом или испорченном виде. Размеры поделок не должны превышать 

50*50*50 см. 

 Работы в номинации «Музыкальное поздравление от детей» 

предоставляются в формате ссылки на видеоролик, где дети исполняют 

песни, сценки, музыкальной композиции и др. в преддверии Дня 

дошкольного работника. Представленный видеоматериал не должен 

превышать 3 минут. Использование костюмов, атрибутов и декораций 

приветствуется. При отборе музыкального репертуара, педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи и возраст участников. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

       В состав жюри приглашаются специалисты органов образования. 

       Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, по следующим критериям:  

- соответствие заданной тематике и номинации; 

- оригинальность и креативность идеи; 

- качественная техника исполнения; 

- композиционная целостность и эстетичность оформления; 

- участие детей в создании творческой работы, соответствие возрастных 

категорий с исполнительскими возможностями. 

 

     Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Комитета по 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к приказу № 539 от 10.09.2020 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подведению итогов муниципального творческого конкурса  

 «Осенние фантазии» 

 

 
Председатель: 

 

Митрофанова Ольга Алексеевна, начальник отдела дошкольного образования 

Комитета по образованию; 

 

Заместитель председателя: 

 

Василенко Марина Юрьевна, методист отдела методического сопровождения 

дошкольного образования МУ ДПО «Информационно-методический центр»; 

 

Секретарь: 

 

Кирпичева Марина Николаевна, методист отдела научно-методической работы МУ 

ДПО «Информационно-методический центр»; 

 

Члены комиссии: 

 

1. Князева Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР – детского 

сада № 13 «Теремок»; 

2. Осипишина Дина Владимировна, старший воспитатель МДОУ ЦРР – детского 

сада № 16 «Ладушки»; 

3. Негина Марина Петровна, старший воспитатель МДОУ ЦРР - детского сада   

№ 29 «Дубравушка»; 

4. Булдович Оксана Олеговна, старший воспитатель МДОУ ЦРР - детского сада    

№ 45 «Колосок»; 

5. Медведева Олеся Валентиновна, старший воспитатель МДОУ ЦРР - детского 

сада № 60 «Журавушка»; 

6. Пантюхина Ирина Владимировна, старший воспитатель МДОУ детского сада    

№ 67 «Ивушка». 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 3 
к приказу № 539 от 10.09.2020 

 

Бланк дошкольного учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие во втором туре муниципального творческого конкурса  

«Осенние фантазии» 

 

1. Номинация «Осенний топиарий» 

Название работы (фото прилагается)  

Фамилия, имя исполнителя работы, 

возраст / Коллектив воспит-в, группа 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

2. Номинация «Осенняя шляпа» 

Название работы (фото прилагается)  

Фамилия, имя исполнителя работы, 

возраст / Коллектив воспит-в, группа 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

3. Номинация «Панно из гербария» 

Название работы (фото прилагается)  

Фамилия, имя исполнителя работы, 

возраст / Коллектив воспит-в, группа 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

4. Номинация «Сказка из овощей и фруктов» 

Название работы (фото прилагается)  

Фамилия, имя исполнителя работы, 

возраст / Коллектив воспит-в, группа 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

5. Номинация «Музыкальное поздравление от детей» 

Название работы  

Фамилия, имя исполнителя работы, 

возраст / Коллектив воспит-в, группа 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Ссылка   

 

  

Заведующий ДОУ ______________ ФИО 

                     МП                                                                                      


