
 

 



 

Положение 

о проведении районного конкурса творческих работ для детей дошкольного возраста 

Красногвардейского района «Поздравительная открытка «От всей души»»  

 

Районный конкурс творческих работ «Поздравительная открытка «От всей души»» (далее 

Конкурс) – мероприятие, приуроченное к 50-летию Красногвардейского района. 

1. Цель Конкурса.  
1.1. Создание поздравительных открыток к юбилею района.  

2. Задачи конкурса. 
2.1. Развитие творческого потенциала воспитанников. 

2.2. Поддержка талантливых детей. 

2.3. Воспитание у детей чувства любви и гордости за Красногвардейский район. 

 

3. Организация Конкурса.  
3.1. Организатором Конкурса является ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга при поддержке отдела образования 

администрации Красногвардейского района. 

4. Участие в конкурсе. 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники 5-7 лет дошкольных 

образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Для участия в 

конкурсе могут быть представлены коллективные и индивидуальные работы. 

4.2. На Конкурс принимается 1 (одна) работа от ДОУ, по каждой номинации. 

4.3. Участие в Конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, 

руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его 

проведения. 

 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- Поздравительная открытка к 50-летию района (нарисованная на картоне или бумаге). 

- Поздравительная открытка к 50-летию района объемная. 

- Поздравительная открытка к 50-летию района складная. 

 

6. Условия выбора творческих работ на Конкурс. 
6.1. На Конкурс принимаются творческие работы посвященные юбилею района.  

 

7. Время и сроки проведения Конкурса.  

7.1. 1 этап - с 1.03.2023 по 14.03.2023 на базе образовательных учреждений. 

 Мероприятия по знакомству дошкольников с юбилеем района. 

  Выполнение творческих работ по номинациям. 

 7.2. Одна лучшая работа по каждой номинации, набравшая наибольшее количество баллов 

в ДОУ, и заявки по форме (Приложение 1) необходимо принести с 15.03.2023 по 18.03.2023 с 

11.00 до 17.00, в кабинет №3 «Информационно-методического центра» Красногвардейского 

района (ул. Молдагуловой, 6). 

С 19 марта по 22 марта - работа экспертной комиссии, определение победителей и 

лауреатов. 

7.3. Выставка детских работ будет организована 25 марта 2023г. в администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к конкурсным материалам. 

8.1. Содержание работы должно отражать сюжет поздравительной открытки.  

8.2 Использование копировальной техники и копий типографских изданий не допускается.  

8.3 Работа должна быть выполнена детьми! 

 



Номинация «Поздравительная открытка к 50-летию района нарисованная на картоне 

или бумаге»: 

- Рисунок (формат А 3, А 4 оформлен в паспарту). Материал – карандаши, фломастеры, гуашь, 

мелки, тушь, краски и т.д. 

- В правом нижнем углу, необходимо разместить этикетку с названием работы, ФИО ребенка, 

возраст, № ДОУ. (пример этикетки в приложении 1) 

- Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) сопровождаются заявкой. 

Номинация «Поздравительная открытка к 50-летию района объемная»: 

- Объемные открытки, выполненные любой техникой и из любых материалов.  

- В правом нижнем углу, необходимо разместить этикетку с названием работы, ФИО ребенка, 

возраст, № ДОУ. 

Номинация «Поздравительная открытка к 50-летию района складная»: 
- Складные открытки, сделанные из картона и украшенные с помощью любой техники.  

- В правом нижнем углу, необходимо разместить этикетку с названием работы, ФИО ребенка, 

возраст, № ДОУ. 

 

9. Подведение итогов Конкурса. 
9.1. Экспертная комиссия оценивает работы по критериям по пятибалльной шкале. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов.  

9.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители 1, 2, 3 место. 

Лауреаты: 4, 5, 6 место. Дипломанты: 7, 8, 9 место. Победители - дети получают грамоты и 

дипломы. 

9.3. Результаты конкурса и объявление победителей в каждой номинации будут объявлены 

организатором по телефону или электронной почте.  

 

9. Оценка и критерии выступления участников конкурса. 

9.1. Члены жюри оценивают работу участника конкурса по следующим критериям:  

 Оригинальность замысла. 

 Композиционное решение. 

 Художественная выразительность работ. 

 Творческая индивидуальность, самостоятельность выполненной работы. 



 

Приложение 1 

ГБДОУ 

 

 

 

 

В организационный комитет Конкурса 

 

Заявка 

Фамилия, имя  

ребенка 

Возраст 

ребенка 

Номинация  Название работы  ФИО педагога 

     

     

 

 

ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ (размер этикетки 110-150 x40-50 мм): 

«Любимый Красногвардейский»  
Игнатьева Анастасия. 6 лет.  

ГБДОУ № __ Красногвардейского района 

Воспитатель: Соколова Елена Геннадьевна 

 


