
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка» 

Положение о проведении творческого конкурса 

«Дизайнерская шляпа» 

1.Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детско-родительского творчества «Дизайнерская шляпа». Конкурс 

проводится на основании годового плана. 

1.2. Основным объектом Конкурса являются шляпы, выполненные своими 

руками, с использованием разнообразного материала. 

2. Цели и задачи конкурса. 

• Создать условия для творческой реализации потенциала родителей и 

воспитанников средствами декоративно-прикладного искусства; 

• Развивать интерес к творчеству, желание создавать оригинальные 

шляпы своими руками, с использованием разнообразного материала; 

• Формировать у воспитанников эстетический вкус, понятия красоты; 

• Совершенствовать работу по взаимодействию педагогов детского сада 

с родителями; 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются воспитанники МДОУ детский сад 

«Белочка» и их родители. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс поводиться 23 ноября 16.00 

4. Требования, предъявляемые к работам. 

4.1. Шляпа должна быть сделана своими руками. 

- Для изготовления шляпы можно использовать любую основу, в том 

числе готовый головной убор. 

- При создании шляпы допускается использование любых материалов 

(бумага, ткань, муляжи, природные материалы и т.п.) 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят: 

Председатель жюри – Зав. МДОУ - Бланк Т.В. 

          Члены жюри: ст. воспитатель – Демченко С.Г. 

           Инструктор Физо- Курбатова Т.В. 

           Воспитатель – Христолюбова Ю.Е. 



           Воспитатель – Кривошеина Т.А. 

 

6. Критерии оценки работ 

 

6.1. Работы оцениваются по 3-х балльной шкале по следующим критериям: 

• соответствие теме Конкурса 

• оригинальность, нестандартность замысла 

• эстетическое восприятие образа, композиционное решение 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Члены жюри рассматривают представленные работы, определяют 

победителей путем индивидуального голосования каждым членом жюри 

Конкурса. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

суммирования оценок членов жюри. 

 

7.2. По результатам конкурса победители награждаются грамотами I, II, III 

место. 

7.3. По решению членов жюри могут быть определены номинации: 

• Самая оригинальная работа  

• За изобретательность и творческий поиск  

• За эмоциональность и проникновенность созданного образа  

 

 7.4. Педагогам, чьи воспитанники примут активное участие в конкурсе, 

будут вручены грамоты. 

7.5. Информацию о результатах конкурса разместить на сайте дошкольного 

учреждения. 
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