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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса для родителей (законных представителей) воспитанников  

«Осеннее оформление группы» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса для родителей (законных представителей) воспитанников «Осеннее оформление 

группы»  (далее – Конкурс).  

1.2. Организатор конкурса МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» (далее – Учреждение). 

1.3. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на официальном сайте 

Учреждения http://мбу49тольятти.росшкола.рф. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: привлечь родителей (законных представителей) воспитанников к оформлению 

группы (групповое помещение, раздевалка) на осеннюю тематику с целью создания комфортной, 

эстетически развивающей среды. 

2.2. Задачи:  

- активизировать работу по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- обеспечить активное участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательной деятельности Учреждения; 

- предоставить возможность для проявления творчества, фантазии при оформлении группы; 

- создать условия для развития творческих способностей воспитанников в процессе 

организации совместной деятельности  с родителями. 
 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются родители (законные представители) воспитанников 

Учреждения. 

   

IV. Номинации и критерии Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Тема осени в оформлении группового пространства;  

- Фотозона; 

- Выставка «Осенний калейдоскоп». 

Участники Конкурса имеют право участвовать в одной, двух или трех номинациях.  

4.2. Критерии оценивания:  

- культура оформления (стилевое решение); 

- соответствие техники безопасности; 

- эстетичность и аккуратность; 

- оригинальность; 

- возможность использования элементов декора для решения образовательных задач; 

- участие воспитанников в оформлении группы (Приложение 1). 

          4.3. Каждый критерий оценивается по трехбальной системе. Участие в каждой номинации 

оценивается отдельно. Баллы за участие в 2-х или 3-х номинациях не суммируются. 

 

V. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят работники Учреждения: 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/


Председатель – Кирсанова Т.В., заведующий 

Члены жюри: 

Кузьмина С.П., заместитель заведующего по ВМР 

Шарафутдинова Л.Н., старший воспитатель 

Строкова О.Н., старший воспитатель 

Буравлева А.Н., методист 

Басова В.А., методист 

5.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и членами жюри. 

5.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины его 

членов. 

 

VI. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 03.10.2022 года по 31.10.2022 года.  

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги конкурса будут подведены с 31.10. 2022 по 03.11.2022 года. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся членами жюри отдельно по каждой номинации.   

7.3. На основании итоговых протоколов определяются победители.  

7.4. Участники Конкурса получают сертификаты участников. Победители, занявшие 1, 2, 3 

место, награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о Конкурсе  

 
№ Номинации / Критерии 

конкурса 

Возрастная группа 

      

1 Тема осени в оформлении 

группового пространства 

      

1.1. культура оформления (стилевое 

решение) 

      

1.2. соответствие техники 

безопасности 
      

1.3. эстетичность и аккуратность       

1.4. оригинальность       

1.5. возможность использования 

элементов декора для решения 

образовательных задач 

      

1.6. участие воспитанников в 

оформлении группы 

      

2 Фотозона       

2.1. культура оформления (стилевое 

решение) 

      

2.2. соответствие техники 

безопасности 
      

2.3. эстетичность и аккуратность       

2.4. оригинальность       

2.5. возможность использования 

элементов декора для решения 

образовательных задач 

      

2.6. участие воспитанников в 

оформлении группы 

      

3 Выставка «Осенний 

калейдоскоп» 

      

3.1. культура оформления (стилевое 

решение) 

      

3.2. соответствие техники 

безопасности 
      

3.3. эстетичность и аккуратность       

3.4. оригинальность       

3.5. возможность использования 

элементов декора для решения 

образовательных задач 

      

3.6. участие воспитанников в 

оформлении группы 

      

 Итого баллов:       

 
Председатель жюри ____________ Кирсанова Т.В.  

 

Члены жюри: 
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