
 

Положение 

о городском детско-родительском творческом конкурсе конструирования из 

бумаги «Новогодняя Тюмень» среди детей в возрасте 5-7 лет 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского детско-

родительского творческого конкурса конструирования из бумаги «Новогодняя 

Тюмень» среди детей в возрасте 5-7 лет дошкольных образовательных организаций 

города Тюмени (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

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

Организатор).  

1.3. Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала детей и 

взрослых, развитие воображения у детей дошкольного возраста, повышение 

мотивации в использовании способов взаимодействия детей и взрослых в 

совместной деятельности. 

1.4. Участниками Конкурса являются дети от 5 до 7 лет, охваченные разными 

формами дошкольного образования. 

1.5. Место проведения Конкурса – МАУ ИМЦ г. Тюмени,                                             

ул. Мельникайте, 97/2 а. 

1.6. Конкурс проводится в очном формате. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является содействие раскрытию творческого потенциала 

детей дошкольного возраста, охваченных разными формами дошкольного 

образования.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. создание условий для реализации творческих возможностей 

воспитанников; 

2.2.2. развитие мелкой моторики рук; 

2.2.3. привитие навыка к труду; 

2.2.4. выявление и поддержка талантливых детей; 

2.2.5. вовлечение родителей (законных представителей) в совместную 

продуктивную деятельность. 
 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится 01.12.2021 – 14.12. 2022. 

3.2. На Конкурс образовательная организация представляет не более 3-х работ 

(для МАДОУ детский сад № 50 города Тюмени -  6 работ). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 декабря 2022 года по 

06 декабря 2022 года направить электронный вариант заявки (в формате Word) 
согласно приложению к настоящему Положению. 

3.4. Конкурсные работы предоставляются со 02.12.2022 по 08.12.2022 в 

МАУ ИМЦ г. Тюмени, ул. Мельникайте, 97/2 а. 

3.5. Конкурсное жюри оценивает работы 09.12.2022 - 13.12.2022. 

3.6. Подведение итогов Конкурса – 14 декабря 2022 г. 
 

4. Организация Конкурса 



4.1. Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

4.1.1. Работы должны быть выполнены из бумаги с использованием разных 

материалов, в разных художественных техниках. 

4.1.2. Допустимый размер работы - 20 см х 20 см. 

4.1.3. Работа должна иметь визитку с указанием фамилии, имени, отчества 

участника, его возраста, номера детского сада, группы. 

4.1.4. На Конкурс предоставляются работы, ранее не участвовавшие в других 

конкурсах творческой направленности. 

4.1.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

конкурса оставляют за собой право использовать творческие работы в 

благотворительной деятельности. 
 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Оценка творческих работ рассматривается  как результат 

профессиональной деятельности педагогов с детьми с учетом следующих 

критериев (по десятибалльной шкале): 
 

Критерии баллы 

дизайн работы и уровень эстетического оформления 1-10 баллов 

аккуратность выполнения работы 1-10 баллов 

содержательность (отражение темы конкурса) 1-10 баллов 

оригинальность 1-10 баллов 

самостоятельность выполнения работы 1-10 баллов 

степень включенности детей в творческую работу 1-10 баллов 
максимальное количество баллов 60 баллов 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Комплексная экспертиза результатов деятельности детского творчества 

осуществляется членами жюри, в состав которого входят сотрудники Организатора 

Конкурса, педагоги дошкольных образовательных учреждений города Тюмени. 

6.2. Жюри оставляет за собой право определять номинации Конкурса. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломом Организатора 

Конкурса.  

7.2. Дипломанты Конкурса получают Диплом Дипломанта. 

7.3. Все участники Конкурса получают Диплом участника. 
 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городского детско-

родительского творческого Конкурса конструирования из бумаги «Новогодняя 

Тюмень» (номинация «Новогодняя игрушка для ёлочки») среди детей в возрасте 5-

7 лет, осуществляет МАУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных на 

проведение общегородских мероприятий, в рамках муниципального задания. 
  

 


