
 

 

Положение 

о проведении конкурса творческих работ 

«Ваза для цветов своими руками» 

 

Общие положения Конкурса: 

Конкурс  творческих работ «Ваза для цветов своими руками» (далее – Конкурс) проводится МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  и направлен на развитие творческой активности детей, 

посещающих дошкольное учреждение и привлечение родителей (законных представителей). 

Цель Конкурса: 

Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи Конкурса: 

 выявление и развитие творческого потенциала детей; 

 укрепление внутрисемейных отношений; 

Содержание Конкурса: 

Для участия в Конкурсе детям совместно с родителями предлагается сделать своими руками 

вазу для цветов.  

Участники Конкурса: 

В конкурсе могут принять участие дошкольники в возрасте от 2 до 7 лет. Подведение итогов 

состоится по возрастным категориям по номинациям: 

 самая оригинальная ваза; 

 самая большая ваза; 

 самая креативная ваза. 

Жюри конкурса вправе добавлять свои номинации в зависимости от количества принявших 

участников конкурса 

Требование к оформлению  работ: 

Конкурсные работы должны быть выполнены участником совместно с родителями и 

соответствовать тематике конкурса. 

От участников на Конкурс принимаются  объемные работы:  вазы, изготовленные в любой 

технике (квилинг, оригами, оригами модульное, кусудама, объемная аппликация, пейп-арт, торсион-

папье, папье-маше, торцевание вышивка, вязание, стекло и пр.).  

Не принимаются работы с использованием пластилина, спичек, пищевых продуктов.   

Размер работы: не менее 20 см. 

Представленные работы должны сопровождаться этикеткой с указанием данных участника 

конкурса: фамилия, имя автора, группа,  возраст автора.  

На конкурс принимаются коллективные работы 

Работы, не соответствующие объявленным требованиям, и без указания требуемых данных, не 

рассматриваются. Работы не возвращаются. Организатор конкурса оставляет за собой право отбирать 

работы для выставки, использовать работы для оформления интерьера образовательного учреждения 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое решение, 

общее впечатление; 

 креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие авторского стиля; 

 эстетичность и аккуратность исполнения. 

Сроки проведения Конкурса: 

Работы принимаются с 20 марта по 10 апреля 2017 года. 

Все участники конкурса получают сертификат участника, победители – дипломы победителя.  

«Утвержден» 
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