УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ Детский сад № 113
______________/Ю.Г. Бубнова/
03 мая 2022 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке детских рисунков
«Весна Победы!»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Настоящее положение разработано в целях повышения эффективности работы по
патриотическому воспитанию детей, а также вовлечения всех участников
образовательных отношений в совместную творческую деятельность.
Цель: выявление и поддержка творческих, художественно-эстетических
способностей детей дошкольного возраста, уважения к памяти защитников Родины
у подрастающего поколения.
Задачи:
 сформировать у воспитанников интерес и уважение к историческому
прошлому страны, чувства патриотизма, любви к Родине;
 развивать и реализовать творческий потенциал воспитанников, их
творческих способностей средствами и приёмами изобразительного
искусства;
 сформировать у детей и родителей навыки совместной продуктивной
деятельности;
 содействовать укреплению связи ДОО и семьи.
Организатор и исполнитель конкурса – МБДОУ Детский сад № 113 «Детский сад
общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» (далее – Организатор).
Функциями организатора являются:

организует работу по подготовке к Выставке;

разрабатывает настоящее Положение;

определяет ответственных за организацию Выставки;

оказывает методическую помощь в проведении;

размещает положение на странице официального сайта МБДОУ Детский
сад № 113
II.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Выставка организуется в очной форме на основе представленных работ: 06.05.2022
Приём работ: 04.05.2022 - 06.05.2022
К участию в Выставке приглашаются воспитанники и родители (законные
представители) ДОО (далее - Участники).
Вопросы по организации Выставки – старший воспитатель ОРЦ МБДОУ Детский
сад № 113 Шитова Елена Николаевна.
III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

3.1.
3.2.

Соответствие представленных детских рисунков тематике Выставки.
Приветствуется личный вклад ребёнка в создании работы.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Требования к оформлению рисунка:
- оригинальность творческого замысла, применение нестандартных творческих
решений;
- композиционная целостность работы;
- эстетичность и качество оформления работы;
- рисунки должны быть выполнены на формате бумаги А-4 (формат расположения
вертикальный или горизонтальный);
- при создании рисунка могут использоваться следующие материалы: гуашь,
акварель, акрил, цветные карандаши, восковые карандаши.
Каждая работа должна сопровождаться «этикеткой» размером 5х7см,
расположенную в правом нижнем углу, шрифт Times New Roman, размер 16:
название работы, ФИ автора, возраст, группа.
Работы участников будут представлены на Выставке ДОО «Живёт Победа в
поколениях!» 06.05.2022.
Ответственные – Лобанова Е.С., Алыева Т.В.; Коровина О.А., Истеева С.К.;
Уварова К.А., Шайтанова Н.В.)
IV.

4.1.
4.2.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники Выставки получают благодарности.
Организаторы Выставки имеют право использовать фото конкурсных работ для
освещения выставки, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в
других целях.

