
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

07.04.2019_________ № Н Г

с. Екатеринославка

О проведении заочного районного 
конкурса детско-родительских 
поделок «Волшебство своими руками»

В соответствии с планом работы отдела образования на 2020 год, с целью 
организации семейного досуга и мотивации к занятию творческой деятельностью, 
развития художественно-эстетического вкуса, развитие мелкой моторики, фантазии 
и воображения дошкольников
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 10 апреля по 12 мая 2020 года заочный районный конкурс 
детско-родительских поделок «Волшебство своими руками» (далее Конкурс) 
среди дошкольных образовательных организаций района.

2. Утвердить:
- положение о проведении Конкурса в соответствии с приложением 

№1 к настоящему приказу;
- состав жюри Конкурса в соответствии с приложением №2 к 

настоящему приказу. 1
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций района 

организовать работу по привлечению семей к участию в Конкурсе в 
соответствии с положением.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста отдела образования Ю.А. Облавацкую

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник отдела

Облава цкая Ю.А.
23503



т

Приложение № 1 
к приказу отдела образования

/  администрации Октябрьского
района от 07.04.2020 №

Положение о конкурсе детско-родительских 
поделок «Волшебство своими руками»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения районного 

заочного конкурса детско-родительских поделок в дошкольных организациях 
Октябрьского района (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью совместной деятельности ребёнка и его родителей 
(законных представителей), развития художественно-эстетического вкуса, 
формирование навыков мелкой моторики, развития фантазии и воображения.
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется старшим воспитателем и 
воспитателями групп.
1.4. Работы победителей используются для оформления выставки.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие семьи детей от двух до семи лет.
2.2. Участие в Конкурсе проходит на добровольной основе.
2.3. Конкурс проходит с 10 апреля по 12 мая 2020 года.
2.4.На конкурс принимаются работы, выполненные из различных материалов: бумага, 
ткань, природный материал и т.д по следующим номинациям:

- «Волшебные нити» (вышивка, вязание, изонить);
- «Бумажный мир» (гофротрубочки, квиллинг, оригами, папье-маше, торцевание, 
коллаж);
- «Расписные чудеса» (живопись, витраж, выдувание, граттаж, мозаика);
- «Мелодия бисера» (цветы, деревья, панно); ;
- «Веселые лоскутики» (куклы-тильда, куклы-комфортеры, тряпичные куклы в 
народных костюмах, подушка-игрушка);
- «85-летие» (сувениры с символикой района).

3. Порядок организации и проведения конкурса.
3.1. Работы, оформленные и подписанные, предоставляются в отдел образования 
администрации Октябрьского района не позднее 12 мая с заявкой:______
№ Название

работы
Номинация Фамилия -■ 

семьи, 
возраст 
ребенка

Образовательная 
организация , 
группа



3.2. Требования к оформлению работы: работа обязательно размещается устойчиво. 
Подпись работы оформляется на самой работе, в напечатанном виде.
Оформление подписи работы: Образовательная организация. Фамилия семьи 
(например, семья Ивановых). Возраст ребёнка. Название работы. Номинация.

Образовательная организация
Наименование работы « »
Номинация« »
Фамилия семьи
Имя ребенка и возраст

3.3. Критерии оценки работ:
• Выполнение условий Конкурса, качество исполнения и оформления работы,
• Эстетичность оформления работы, яркость, нарядность, выразительность.
• Соответствие теме конкурса.
• Оригинальность выполнения и материала, технического решения.
• Участие детей в изготовлении игрушки в соответствие с возрастом, свежесть 
авторского взгляда.

4. Подведение итогов.
4.1.13 мая 2020г. -  подведение итогов Конкурса.
4.2. По указанным критериям жюри определяет семьи лауреата и дипломантов.
4.3. Все участники награждаются сертификатами. Образовательным организациям, 
предоставившим более 7 работ на Конкурс, вручается благодарственное письмо.
4.3. Фотографии работ-победителей будут размещены на сайте отдела образования 
администрации Октябрьского района.
4.4. Работы победителей используются в оформлении выставки.



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 
района от 07.04.2020 №

Состав жюри
Заочного районного конкурса детско-родительских поделок 

«Волшебство своими руками»

Облавацкая Ю.А. 

Юлдашева Н.Г. 

Авраменко JI.C.

Бежу B.C.

Васильева И.А.

Методист отдела образования

Методист отдела образования

Педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦВР» (по согласованию)

Педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦВР» (по согласованию)

Педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦВР» (по согласованию)


