Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида
"Родничок"
ПРИКАЗ
от «30» ноября 2016 года

№ 328-од
пгт. Междуреченский

О проведении новогодних
конкурсов в МАДОУ ДСКВ «Родничок»
В соответствии с годовым планом работы МАДОУ ДСКВ «Родничок» на 2016-2017
учебный год, во исполнение плана мероприятий воспитательно-образовательного процесса
на декабрь 2016, в соответствии с планом работы творческой группы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.положение о проведении конкурса «Снежная фигура» (приложение 1);
1.2.положение о проведении конкурса «Новогоднее оформление» (приложение 2).
2. Творческой группе обеспечить организацию проведения конкурсов «Снежная фигура»,
«Новогоднее оформление».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за заместителем заведующего по
воспитательной работе Е.В.Тверитиной.

заведующий детского сада

Т.Г.Спиридонова

Приложение
1
к
приказу
заведующего
муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида «Родничок» от «30»
ноября 2016 года № 328- од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Снежная фигура»
1.Общие положения
Конкурс «Снежная фантазия» проводится в рамках новогодних и рождественских
мероприятий. В 2016 году снежный городок МАДОУ ДСКВ «Родничок» оформляется в
тематике сказки «Колобок».





2. Цель и задачи конкурса
Создание праздничной атмосферы и взаимодействие педагогов и родителей в
творческий процесс.
Взаимодействие с родительской общественностью.
Выявление, поддержка и поощрение активных, творчески работающих педагогов.
Воспитание эстетического вкуса.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются педагоги всех возрастных групп, младшие воспитатели,
родители, дети.
4. Условия конкурса
Снежная фигура должна соответствовать следующим критериям:
 красочность
 эстетичность
 многофункциональность
 нетравмоопастность
 оригинальность
 масштабность
Работы оцениваются по 5-бальной шкале.
5. Сроки подведения итогов конкурса
Подведение итогов:

14 декабря 2016 года

6. Поощрение участников конкурса
Победители конкурса за 1,2,3 место поощряются.
Председатель жюри:
Члены жюри:

7. Жюри
Новикова В.В. – председатель
Соловьева А.Н.
Дерешок А.Г.
Нестерова О.С.
Штых Ю.Ю.
Фомина И.А.
Коркина О.А.
Сапожникова Е.И.

Приложение
2
к
приказу
заведующего
муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида «Родничок» от «30»
ноября 2016 года № 328- од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
на лучшее «Новогоднее украшение» группы, кабинета
1.Общие положения
Конкурс «Новогоднее украшение» проводится в рамках новогодних и рождественских
мероприятий.
2. Цель и задачи конкурса
 Создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и родителей в творческий
процесс.
 Выявление, поддержка и поощрение активных, творчески работающих сотрудников.
 Воспитание эстетического вкуса.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются все педагоги учреждения, младшие воспитатели.
4. Условия конкурса
Оформление группового помещения /кабинета специалиста/ должно соответствовать
следующим критериям:
 соблюдение требований по охране жизни и здоровья детей
 соблюдение гигиенических требований
 красочность
 эстетичность
 оригинальность
5. Сроки подведения итогов конкурса
Подведение итогов: 16 декабря 2016
6. Поощрение участников конкурса
Победители конкурса за 1,2,3 место поощряются.
Председатель жюри:
Члены жюри:

7. Жюри
Спиридонова Т.Г. – председатель
Рацун Е.Н.
Верхотурова А.В.
Русских И.А.
Синько Г.Т.
Плехова Т.А.
Дяченко О.С.
Васечкина О.В.

