
Положение 

о детском - родительском творческом конкурсе 

«Книжка про осень своими руками» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении детского родительского творческого конкурса «Книжка  

про осень своими руками» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия и категории участников, критерии оценки работ, порядок подведения 

итогов конкурса и награждения победителей. 

1.2. Конкурс приурочен к осенней мастерской детских поделок. 

1.3. Организатор Конкурса – МБДОУ «Детский сад №75» 

 1.4. Цели и задачи конкурса: 

Целью проведения Конкурса является повышение интереса к произведениям художественной 

литературы детей и их родителей. 

 Задачи проведения Конкурса: · воспитание любви и бережного отношения к книге; · развитие 

свободной творческой личности ребенка; · способствование сотворчеству детей и взрослых;  

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в составе: 

Смирнова Н.Г. - зам. зав по ВМР, 

Цыренжапова Е.В. -  воспитатель, 

Бочарова О.В. – воспитатель, 

Болдырева М.А. - учитель – логопед, 

Голованова Е.В. - учитель – логопед, 

Лисина О.Н. – педагог дополнительного образования. 

2.2. Конкурсные работы должны представлять собой полноценную самодельную книгу, 

рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг. 

2.3. Участниками конкурса могут стать родители, воспитанники, воспитатели. В конкурсе могут 

принимать участие, как индивидуальные авторы, так и творческие группы. Количество работ, 

принимаемых от одного участника, не ограничено. 

3. Требования к работам: 

3.1. В конкурсе объявляются следующие номинации: 

- «Книжка-игрушка»: книжка для чтения и рассматривания детьми младшего возраста; 

- «Книжка – гербарий»: с описанием растений и небольшим рассказом автора, книжка для детей 

старшего дошкольного возраста; 

- «Необычная книжка»: книги необычной формы и содержания; 

- «Книжка-искусство»: содержание по картинам известных художников на тему «Осень»; 

- «Поэтическая книжка»: содержит стихи об осени. 

- «Книжка-ЛЭПбук». 



3.2. Обязательные составляющие конкурсной книги: 

 Книжка должна иметь обложку, иллюстрированное оформление. Обязательно указание автора 

(авторов) текста. 

 Формат страниц книги не определён. 

 Количество страниц не ограничено. 

 Все иллюстрации выполняются в любой технике. Текст записывается взрослыми. 

 Скрепление страниц любое, главное – возможность удобства чтения книги. 

4. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ 

4.1 Конкурс проводится с 20 по 30 сентября  2021 г: 

4.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.  

4.3. Критерии оценки: 

· соответствие заявленной номинации; 

· самостоятельность проделанной работы; 

· содержание и качество оформления книг; 

· уровень грамотности, оригинальность мышления, аккуратность исполнения. 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители награждаются грамотами и  дипломами. 

5.3. По итогам конкурса формируется Галерея рукописных книг, презентация которой состоится на  

осенних праздниках. 

5.4. Фотографии лучших работ будут размещены  на сайте ДОУ. 

 


