Вёрену министерствин
«Шупашкарти хавшакрах
сывлахла ачасене вёрентсе
пётёмёшле пёлу паракан 1мёш пу?ламаш шкул

«Чебоксарская НОШ для
обучающихся с ОВЗ № 1»
Минобразования Чувашии

ПРИКАЗ
Шупашкар хули

№10. W m 64-0

г. Чебоксары

О проведении конкурса поделок
из овощей «Осень в гости к нам пришла»

На основании плана «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1»
Минобразования Чуваши на 2017-2018 учебный год и в целях создания условий для
творческой самореализации воспитанников и обучающихся, выявления и поддержки
талантливых детей п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 13.10.2017г по 25.10.2017г конкурс поделок из овощей «Осень в гости к
нам пришла».
2. Утвердить:
2.1.
Положение о конкурсе поделок из овощей «Осень в гости к нам пришла».
2.2.
Жюри в следующем составе:
- Петрова А.Ю. - и.о. директора;
- Волкова Т. Н. -учитель-логопед;
- Захарова О.В. - учитель - логопед;
- Данилова И.В. - воспитатель в ГПД;
- Орлова Л.М. —воспитатель;
- Сапаркина С.М.- воспитатель;
- Павлова И.В. - воспитатель;
- Кузьмина Т.В. - воспитатель, председатель профсоюзной организации.
3. Итоги конкурса оформить протоколом заседания жюри.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

А.Ю. Петрова

Приложение 1
к приказу от____________ №______

Положение
о проведении конкурса поделок из овощей «Осень в гости к нам пришла»
Цель конкурса: содействие активизации совместного творчества детей и родителей.
Задачи конкурса:
1. Содействие укреплению партнерских отношений НОШ и семьи.
2. Развитие воображения у детей.
3. Развитие эстетических качеств личности.
4. Расширение представлений у детей о дарах осени.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса поделок из овощей в
«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1» Минобразования Чувашии (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью совместной деятельности ребёнка и его родителей, развития
художественно-эстетического вкуса, формирование ручных навыков, развития фантазии и воображения.
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется в «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ
№ 1» Минобразования Чувашии.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста и обучающиеся 1-4 классов.
2.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап - организационный (13 октября 2017 г.)
Цель- информировать родителей, обучающихся «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1»
Минобразования Чувашии о Конкурсе, условиях его проведения и основных требованиях к представлению
итоговых материалов.
II этап - подготовительный (16-22 октября 2017 г.)
Задание: Изготовить поделку из даров огорода.
Цель- совместное изготовление поделки родителями и детьми.
III этап - оценочный (23-25 октября 2017 г.)
Конкурсные работы оцениваются по критериям:
1. Соответствие поделки теме конкурса.
2. Эстетичность внешнего вида поделки (выполнено аккуратно, красиво, художественно).
3. Оригинальность идеи поделки (форма, техника, разнообразие и т.д.).
2.3. Родители с детьми сами определяют изображаемый персонаж, технику исполнения: на плоскости или в
виде малой скульптурной формы, природный материал.
3. Формат проведения и оценочные критерии
3.1. На конкурс принимаются поделки, выполненные из природного материала, композиции из цветов,
овощей. Каждая работа должна быть подписана:
- название поделки,
♦*
- имя, фамилия участника,
3.2. Оценочные критерии.
- соответствие конкурсу;
- отражение темы и композиционное решение;
- оригинальность использования материалов;
-композиционное
решение
и
художественная
выразительность.
3.3. Оценивание работ проходит по группам:
1 группа - дошкольные группы (от 3 до 5 лет)
2 группа - дошкольные группы (от 5-7 лет)
3 группа - 1,2 классы
4 группа - 3 , 4 классы.
4. Подведение итогов, награждение
4.1. Итоги конкурса подводятся 25 октября 2017 г.
4.2. Призеры награждаются дипломами.
4.3. Жюри оставляет за собой право ввести названия номинаций.

