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ПРИКАЗ

№23 от «04» апреля 2016 г.

«Об утверждении положения о проведении конкурса»

1) Утвердить Положение о проведении конкурса изобразительного и декоративно
прикладного искусства «Земля в иллюминаторе...» в МДОУ детский сад № 51 
«Центр детства»;

2) Установить цели, принципы, порядок организации и проведения Конкурса;

3) Сформировать организационный комитет;

4) Контроль за исполнением данного [отказа возложить на зам. зав. по ВМР 
Шубакову Р.Р.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51
«Центр детства»

Положение
о проведении конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Земля в иллюминаторе...» в МДОУ детский сад № 51 «Центр детства»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса изобразительного и декоративно

прикладного искусства «Земля в иллюминаторе...» (далее - Конкурс) 
устанавливает цели, принципы, порядок организации и проведения Конкурса.

1.2 Цели Конкурса
Цель Конкурса - предоставить участникам интересную возможность в 
состязательной форме развить и продемонстрировать свои творческие 
способности.

1.3 Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие все желающие групп №2 «Теремок», без 
предварительного отбора.
Участие в Конкурсе является добровольным.

1.4 Организационный комитет
Организатором Конкурса является Администрация МДОУ детский сад № 51 
«Центр детства». Для работы по подготовке и проведению Конкурса 
Организатором сформирован Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в 
компетенцию которого входит осуществление общего руководства подготовкой и 
проведением Конкурса.

1.5 Председатель Оргкомитета
1.6 Председателем Оргкомитета назначается зам. зав. МДОУ детский сад № 51 

«Центр детства» Шубакова Р.Р.
Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:

• руководит работой Оргкомитета;
• представляет на всех уровнях интересы Конкурса;
• подписывает Протокол подведения итогов Конкурса;
• подписывает Диплом победителя, Диплом участника

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1 Порядок участия:
2.1.1 Участники или кураторы предоставляют работу в электронном виде в формате

2.1.2 Конкурс проводится с 12.04.2016 по 29.04.2016 (приём работ участников: с 
07.04.2016 по 11.04.2016; подведение итогов: 29.04.2016).

2.1.3 Голосование проводится в разделе «Конкурс «Земля в иллюминаторе...»» на 
сайте учреждения.

2.1.4 Итоги размещаются на сайте учреждения.



2.2 Требования к работам
2.2.1 Участники Конкурса выполняют работу с помощью родителей или 

самостоятельно
2.2.2 Работа может быть изготовлена из самых различных материалов: круп, бросового 

и природного материала, бумаги и т.д.
2.2.3 К Конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате )ре§ 

(фотографии поделок).
2.2.4 От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна 

работа. Не допускаются коллективные работы.
2.2.5 Работа должна соответствовать тематике и направлениям Конкурса.

3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
3.1 Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

голосов в период голосования.
3.2 Победители награждаются Дипломом победителя.


