
Порядок проведения муниципального конкурса творческих работ 

«Чудесная мастерская» 

 

1. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс творческих работ «Чудесная мастерская» 

(далее – Конкурс) проводиться в рамках II муниципального марафона «Дари 

Добро».  

2. Настоящий порядок определяет организацию и проведение 

Конкурса. 

3. На конкурс принимаются работы, способствующие оптимизации 

коррекционно-развивающего процесса, изготовленные в любой технике и из 

любого материала воспитанниками муниципальных дошкольных учреждений 

совместно с родителями и педагогами 

5. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

обеспечивает, организационное, методическое, информационное 

сопровождение, ведет учет заявок. 

6. В Оргкомитет входят представители муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования», муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад  общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию    № 34, муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 

 7. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию    № 34,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования». 

8. Подведение итогов и выявление победителей Конкурса осуществляет 

жюри, состав которой утверждает Оргкомитет Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

9. Участниками Конкурса являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Ревда в 

возрасте от 4 до 7 лет. 

 

3. Место и сроки проведения  

 10. Конкурс-выставка проводится с 11 по 15  марта 2019г. 

 11. Место проведения - МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» (фойе, 2 этаж), ул. Чайковского, 27. 
 

 



4. Направления конкурса 

12. Творческие работы, направленные на:  

- формирование воздушной струи; 

- формирование и развитие мимической и артикуляционной моторики; 

- формирование и развитие просодической организации речи. 
 

5. Требования к конкурсным работам 

13. Конкурсные работы должны быть представлены в выставочном 

исполнении. От одного участника принимается одна работа. Практические 

пособия могут быть выполнены ребенком, как с помощью педагогов, так и с 

помощью родителей. Может быть представлена групповая работа. 
 

6. Порядок предоставления заявок 

14. Конкурсные работы принимаются в сопровождении этикетки с 5 по 

7 марта 2019г. В МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (каб.26) 

заявки направляются на электронный адрес: madou34@rambler.ru  

 
 

7. Жюри конкурса 

15. Состав жюри  утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

16. Жюри  оценивает работы участников, определяет победителей. 

17. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями 

оценки  

- эстетический вид и оформление работы; 

- практическая значимость изготовленного пособия, применение в 

коррекционной работе; 

- качество исполнения; 

- художественный вкус, оригинальность идеи. 

18. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается 

председателем. 
 

8. Подведение итогов конкурса 

19. Подведение итогов состоится 18 марта 2019 года. Победители 

конкурса награждаются дипломами, участники свидетельствами. 
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Приложение №1 

 

ЭТИКЕТКА (размером 5см на 8см) 

 

Образовательное учреждение____________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (участников)_____________________________________ 

Название пособия______________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя(полностью), должность_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе дидактических пособий 

«Чудесная мастерская» 

 

Образовательная организация (полностью):____________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

(полностью) 

Возраст Статус Название работы Педагог 

(Ф.И.О., 

должность) 

полностью 

      

      

 


