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ПОЛОЖЕНИЕ о творческих конкурсах, проводимых с детьми  
в МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регламентирует порядок организации и проведения 
творческих конкурсов в МДОУ «ИВУШКА». 

1.2. Положение действительно для следующих конкурсов: 

 конкурсы чтецов 

 конкурсы вокалистов и певческих коллективов 

 конкурсы танцоров 

 конкурсы рисунков, плакатов 

 конкурсы поделок 

 конкурсы театрализованных представлений. 
1.3. Участниками конкурсов могут быть:  

 дети - обучающиеся в МДОУ  

 дети вместе с педагогами 

 дети вместе с родителями 

1.4. Работа, выставляемая на конкурс, может быть как индивидуальной, так 
и коллективной. 

1.5. В случае, если конкурс организован по инициативе Управления 
образования, других муниципальных организаций  - социальных 
партнеров, следует руководствоваться Положением к этому 
конкретному конкурсу. 
 

2. Основные принципы организации конкурсов 

2.1. Добровольность. 

2.2. Равные возможности для всех участников. 

2.3. Честность, конкурентность,  непредвзятость в оценке. 
2.4. Открытость конкурсов:  доступ к информации о предстоящих 

конкурсах, об условиях их проведения и критериях оценки,  
о результатах. 
 

3. Цели и задачи конкурсов, организуемых в ДОУ 

3.1. Основная цель творческих конкурсов в ДОУ: создание условий для 
оптимального развития детей, выявление способных и одаренных 
детей, развитие индивидуальных способностей. 

3.2. Задачи творческих конкурсов: 
 закрепление впечатлений детей от социально-значимых событий;  
 расширение возможностей в реализации образовательной программы 

ДОУ; 
  вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ; 
 установление партнерских взаимодействия между участниками 

образовательных отношений: детьми, родителями, педагогами; 

 развитие художественных, творческих способностей участников 
образовательных отношений; 
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 воспитание эстетических чувств у всех участников образовательных 
отношений. 

 

4. Организация творческих конкурсов 

4.1.  Инициаторами конкурсов могут быть все участники образовательных 
отношений. 

4.2. Организаторами конкурсов является Администрация ДОУ. 

4.3. Перечень конкурсов включается в Годовой план на текущий учебный 
год, обсуждается и утверждается на установочном педсовете  и 
доводится до сведения родителей на первом родительском собрании. 

4.4. Кроме этого, в течение могут быть организованы конкурсы по 
инициативе любого участника образовательных отношений, в том 
числе – по инициативе Учредителя или иных муниципальных 
организаций -социальных партнеров. 

4.5. Не позднее, чем за 2 недели старший воспитатель информирует 
родителей и педагогов о предстоящем конкурсе. Для этого 
составляется объявление, в котором указывается: 

 Название конкурса 

 Цель и задачи конкурса 

 Условия конкурса 

 Сроки проведения и подведения итогов 

 Критерии оценки 

4.6. Объявление  размещается в родительских уголках и на сайте МДОУ. 
4.7. На основании данного Положения и объявления о предстоящем 

конкурсе заведующий МДОУ составляет приказ, которым утверждает 
сроки и условия конкурса и назначает членов жюри. 
 

5. Критерии оценки 

Для оценки конкурсных работ определяются следующие критерии: 
5.1. для конкурса чтецов: 

 соответствие теме 

 соответствие возрасту: содержание доступно пониманию детей,  
8-12 строк 

 хорошо выучено, без подсказок;  
 понятность текста и интонационная выразительность: громкость, темп, 

осмысленные паузы, акценты,  четкая дикция. 
 артистизм, эстетика подачи: жесты, мимика, умение себя подать (без 

стеснения, без лишних движений) 
Каждый критерий от 1 до 5 баллов (максимально -25) 

 

5.2. для конкурса вокалистов и певческих коллективов: 
 продолжительность номера – 3-5 минут; 
 музыкальность участника (чистота интонации, дикция, слаженность); 

 артистичность исполнения (эмоциональность); 
 соответствие репертуара вокальным возможностям исполнителя; 
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 эстетика подачи репертуара. 
Каждый критерий от 1 до 5 баллов (максимально -25) 

 

5.3. для конкурса танцоров: 

 продолжительность номера – 3-5 минут; 
 музыкальность исполнения (ритмичность исполнения, синхронность, 

техника исполнения); 
 артистичность исполнения (эмоциональность); 
 соответствие репертуара танцевально-двигательным возможностям 

детей; 
 эстетика подачи репертуара. 

Каждый критерий от 1 до 5 баллов (максимально -25) 

 

5.4. для конкурсов рисунков, плакатов: 

 композиция (расположение на листе); 
 колорит, использование цвета, разных материалов; 

 эстетичность, аккуратность; 

 непосредственное участие ребенка; 

 образовательное и воспитательное значение работы (отражение  темы, 
события, конкретного правила); 

Каждый критерий от 1 до 5 баллов (максимально -25) 

 

5.5. для конкурсов поделок: 

 соответствие представленной работы  теме конкурса;  

 художественный уровень предоставленных работ, эстетика (красота); 
 оригинальность; 
 оформление (рамка, подставка, устойчивость,  подпись); 
 энергозатратность (затраты времени, материала, доля ручной работы). 
Каждый критерий от 1 до 5 баллов (максимально -25) 

 

5.6. для конкурсов театрализованных представлений: 
 соответствие теме и задачам конкурса; 

 соответствие литературного материала возрасту детей, сложность 
материала; 

 количество участников (5 баллов– все дети, 4- 90%, 3 – 50%) 

 использование музыкального сопровождения; 

 владение  детьми средствами выразительности: интонации, жесты, 
мимика; 

 костюмы и атрибуты (эстетичность, соответствие теме, инициатива и 
сложность изготовления); 

 эмоциональное состояние исполнителей (нравится ли детям заниматься 
этим); 

 эмоциональное воздействие  на зрителей (общее впечатление); 
 воспитательный эффект (чему учит); 
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 оформление зала (эстетичность, соответствие теме, инициатива и 
сложность изготовления). 

Каждый критерий от 1 до 5 баллов (максимально -50 баллов) 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  
6.1. По итогам конкурсов выявляются победители и призеры (I, II, III 

место) путем подсчета общего количества баллов. 
6.2. Количество победителей не может быть более 30% от общего 

количества конкурсантов. 
6.3. Победители и призеры награждаются грамотами ДОУ, а все участники 

–  красочными дипломами с печатью и подписью заведующего МДОУ. 
6.4. Подведение итогов должно быть проведено в день окончания конкурса, 

результаты объявлены  в этот день  либо на следующий день.  
6.5. Итоги  конкурсов вывешиваются в виде объявлений в родительских 

уголках, размещаются в сети Инстаграм и на сайте МДОУ. 
6.6. Грамоты и дипломы могут быть вручены детям в течение месяца 

преимущественно на праздниках или совместных мероприятиях с 
родителями. 

6.7. По решению организатора могут быть определены дополнительные 
призы и подарки. 

 

7. Документация  
 

7.1. Старший воспитатель разрабатывает оценочные листы и обеспечивает 
ими членов жюри.  

7.2. Члены жюри обязаны ознакомиться с критериями оценки конкретного 
конкурса, честно оценить конкурсные работы, подсчитать итоговый 
результат, подписать оценочный лист и сдать его старшему 
воспитателю. 

7.3. Старший воспитатель подводит общий итог, вычисляя среднее 
арифметическое число,  заносит результат в итоговый протокол и 
передает его заведующему для издания приказа. 

7.4. Заведующий издает приказ об итогах конкурса. 
7.5. Члены жюри, другие педагоги, родители имеют право ознакомиться с 

итоговым протоколом в целях проверки правильности подсчетов. 
7.6. Оценочные листы членов жюри огласке не подлежат. 
7.7. Оценивать собственные работы члены жюри не имеют права (в этом 

случае при вычислении среднего арифметического вычитается один 
член жюри-участник) 

7.8.  Апелляции не принимаются. 
7.9. Итоговый протокол и оценочные листы хранятся в методическом 

кабинете в разделе «Материалы годового плана» 1 год, затем в архиве - 
5 лет. 


