
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 35» 

 

ПРИКАЗ 

 

13. 09.2016 г.          №  

г. Пермь 

  

О проведении детского творческого конкурса плакатов  

«Здороваемся все и со всеми» в сентябре  2016 года 

 

 В целях создания логотипа традиции ДОУ «Здороваемся все и со всеми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении детского творческого конкурса плакатов «Здоро-

ваемся все и со всеми» МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 35» г.Перми 

2. Заместителю заведующего по ВМР Вирт Н.И.:  

2.1. провести  конкурс с  14 по 20 сентября 2016 года.; 

2.2. познакомить с итогами конкурса 21 сентября  2016 года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего по 

ВМР Вирт Надежду Иосифовну. 

4. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                        Е.И.Гарбулева 

С приказом ознакомлены:               Н.И.Вирт 

         

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского творческого конкурса плакатов  

«Здороваемся все и со всеми» в сентябре  2016 года 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения детского творческого конкурса плакатов «Здороваемся все и со 

всеми» (далее Конкурс). 

1.2. Девиз Конкурса: «Культура закладывается в детстве». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Создать логотип традиции ДОУ «Здороваемся все и со всеми» 

2.2. Стимулировать изобразительное творчество детей ДОУ. 

2.3. Выявлять и поощрять талантливых детей  

2.4. Продемонстрировать творческие способности юных художников 

сверстникам и их родителям через организацию выставки рисунков побе-

дителей группового этапа конкурса.  

2.4. Привлекать семьи воспитанников МАДОУ к аналитической дея-

тельности через оценку творческих работ детей, вышедших во второй этап 

конкурса.  

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать все дети МАДОУ. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с 14 по 21 сентября 2016 года. 

4.2. Первый этап: с 14 по 19 сентября 2016 года работы принимаются 

в группах ДОУ и 19 сентября 2016 года выбирается одна лучшая работа.  

4.3. Второй этап: 20 сентября 2016 года плакаты, отобранные в 

группах оформляются в выставку в интерьере МАДОУ 

4.4. Третий этап: 21 сентября 2016 года – единый день голосования 

за рисунки  всеми участниками педагогического процесса – детьми, роди-

телями, педагогами МАДОУ путем прикрепления стикеров к выбранной 

работе. 

4.5. Четвертый этап: 22 сентября 2016 года – подсчет голосов и 

награждение детей, чьи плакаты вышли во второй этап. Плакат, набрав-

ший наибольшее количество голосов становится логотипом традиции ДОУ 

«Здороваемся все и со всеми». 

5. Общие требования к творческим работам 

5.1. Темой для изображения должен быть сюжет, отображающий  

традицию ДОУ «Здороваемся все и со всеми». 

5.2. Критериями отбора плакатов в группах ДОУ являются: 

- отображение тематики;  

- оригинальность сюжета;  

- аккуратность исполнения;  

- способность плаката произвести впечатление.  
6.Награждение. 

Все участники второго этапа получают грамоты и поощрительные 

призы. 


