
 

Положение 

о городском конкурсе детского творчества «Добряша»  

(изготовление куклы своими руками) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского 

конкурса детского творчества «Добряша» (изготовление куклы своими 

руками) (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является МАУ ИМЦ г. Тюмени (далее - 

Организатор).  

1.3. Участниками Конкурса являются дети старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования, школьники любой ступени обучения 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном и очном формате. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: развитие творческого потенциала дошкольников.  

Задачи Конкурса: 

2.1.  Выявление новых инициатив и неординарных идей, содействие 

всестороннему развитию личности детей школьного и дошкольного возраста, 

раскрытию их творческих способностей. 

2.2. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

участников и стимулирование создания новых творческих работ. 

2.3. Формирование духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся 1-11 классов образовательных организаций, детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций города 

Тюмени. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники старшей и 

подготовительной  групп дошкольных образовательных 

организаций и обучающиеся 1 - 11 классов  образовательных  учреждений 

 города  Тюмени. 

3.2. Номинации Конкурса: 

- дети 5-7лет (старшие, подготовительные группы); 

- дети 7-11 лет (1-4класс); 

- дети 12-14лет (5-8класс); 

- дети 15-17 лет (9-11класс). 

3.3. Требования к творческим работам, направляемым на Конкурс: 

3.3.1. творческие работы могут быть выполнены разными способами 

создания. Материал изготовления разнообразный (ткань, тесьма, мех, кожа, 

поролон и т.д.);  

3.3.2. самостоятельное выполнение работы участником; 

3.3.3. допустимый размер творческих работ: высота куклы не более 35 

см; 



3.3.4. на Конкурс предоставляются творческие работы ранее не 

участвующие в конкурсах творческой направленности; 

3.3.5. сотворчество со взрослыми при выполнении работ не допускается. 

3.4. Вместе с творческой работой предоставляется визитка с указанием 

фамилии, имени, отчества участника, его возраста, номера школы (класса), 

детского сада (группы). 

3.5. По итогам Конкурса жюри выбирает 5 (пять) Лауреатов Конкурса в 

каждой возрастной номинации, набравших наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге. 

3.6. Дети, ставшие Лауреатами Конкурса, 30.11.2022 предоставляют 

свои творческие работы по адресу: – МАУ ИМЦ г. Тюмени, ул. Мельникайте, 

97/2а. Организаторы конкурса оставляют за собой право использования 

творческих работ в благотворительной деятельности. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 14.11.2022 по 28.11.2022 года в 

дистанционном формате. 

4.4. На городской Конкурс учреждение выдвигает не более 3 работ. 

4.5. Заявки на участие в Конкурсе (в формате Word) и фотографии 

детских творческих работ (кукол) размещаются с 14.11.2022 по 17.11.2022 

года на FTP-сервере: 

- МАДОУ детские сады города Тюмени в папке «Васильева И.С.»; 

- МАОУ СОШ города Тюмени на электронный адрес: 

IMC_OVIS@mail.ru. 

4.6. Конкурсное жюри оценивает работы с 18.11.2022 по 25.11.2022года. 

4.7. Подведение итогов Конкурса – 28.11.2022 года. 

 

5. Критерии оценки работ 
 

№п/п Критерии оценки: баллы 

1. дизайн работы и уровень эстетического оформления 1-10 

баллов 

2.. эстетический вид, аккуратность выполнения работы 1-10 

баллов 

3. качество исполнения, прочность  1-10 

баллов 

4. эмоциональная ценность соотнесенность образа с 

многонациональными российскими традициями. 

1-10 

баллов 

5. оригинальность 1-10 

баллов 

6. самостоятельность выполнения работы. 1-10 

баллов 

Максимальный балл 60 
 

*Жюри оставляет за собой право присудить дополнительный балл за 

авторство. 

 

6. Жюри Конкурса 

mailto:IMC_OVIS@mail.ru


6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется членами жюри, в 

состав которого входят работники МАУ ИМЦ г. Тюмени учителя МАОУ 

СОШ, педагоги МАДОУ детских садов города Тюмени. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломом Организатора 

Конкурса.  

7.2. Дипломанты Конкурса получают Диплом Дипломанта. 

7.3. Все участники Конкурса получают Диплом участника.  

7.4. Всем педагогам, подготовившим ребенка, на городской этап 

Конкурса вручаются Благодарственные письма МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городского 

конкурса детского творчества «Добряша» (изготовление куклы своими 

руками),  осуществляет МАУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципального задания на 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


