
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКАЗКА"
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О проведении в МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
конкурса - фестиваля «Пасхальное 
яйцо-2021»

В соответствии с планом реализации (дорожной карты) проекта «Русь-матушка- 
живи, историю свою храни»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс-фестиваль «Пасхальное яйцо -  2021» на базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» с 28.04 по 30.04.2021 г.

2. Утвердить «Положение о проведении конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо- 
2021» (приложение 1).

3. Дерменжи Л.Г., старшему воспитателю обеспечить проведение конкурса -  
фестиваля «Пасхальное яйцо-2021», итоги проведения и результаты опубликовать на 
странице сообщества и на сайте ДОУ.

4. Членам жюри оценивать работы конкурсантов, согласно положения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О.В. Тернова

С приказом ознакомлены:

Дерменжи Л.Г.о 
Кривошеева 3.3 
Кирилова Т.Г. 
Кулакова Е.В.
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Приложение 1 
к приказу МАДОУ ДСКВ «Сказка»

о т № jOJ-'O

Положение о проведении конкурса-фестиваля 
«Пасхальное яйцо -  2021» в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

1. Цели и задачи
1.1. Цели Конкурса:

-  создание условий для эстетического, нравственного, и патриотического воспитания 
подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества;

-  сохранение и популяризация лучших традиций народного искусства.
1.2. Задачи Конкурса:

-  создание условий для реализации творческого потенциала детей и родителей;
-  создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов;
-  демонстрация достижений декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества воспитанников;

2. Участники
2.1. Участниками Конкурса могут быть воспитанники и родители всех возрастных групп 
МАДОУ ДСКВ «Сказка»
2.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничивается.
2.3. Работы принимаются с 20 апреля по 28 апреля 2021г.

3. Требования к конкурсным работам
3.1. Работы или композиции, представленные на Конкурс, должны быть полностью 
подготовлены для демонстрации, быть устойчивыми.
3.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и небрежно 
оформленные работы.
3.3. Размер яиц должен составлять от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается 
оформление конкурсных работ в подарочную упаковку.
3.4. Требования к этикетке (размер 5x7 см):

-  фамилия, имя автор;
-  группа;
-  техника исполнения.

4. Критерии оценки
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

-  художественный уровень представленных работ;
-  оригинальность;
-  использование народных традиций;

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Победителям Конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени.
5.2. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-при» Конкурса.
5.3. Члены жюри определяют победителей в номинациях:
«Умелец» -  пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по 
дереву;
«Творец» -  пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг, 
работа из природных материалов;
«Вдохновение» -  пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение; 
«Фантазия» -  пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязание, лоскутная
техника.



6. Состав жюри:
Дерменжи Л.Г, старший воспитатель 
Кривошеева 3.3.. музыкальный руководитель 
Кирилова Т.Г, музыкальный руководитель 
Кулакова Е.В., воспитатель

7. Примечания:
7.1. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках 
выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: 
предоставление в СМИ.
7.2. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий 
настоящего Положения, не рассматриваются.


