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Заведующий МБДОУ 
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_________________О.Ю. Кручинина

                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе «Мир масок»

1. Цель и задачи конкурса:
1.1. Целью  конкурса  является  пополнение  развивающей  предметно-
пространственной   среды  МБДОУ  игровым  материалом  для  организации
подвижных игр.
1.2. Задачи  конкурса  –  вовлечение  педагогов,  родителей  и  детей   в
творческий процесс по изготовлению масок для подвижных игр.

Способствовать полноценому развитию и воспитанию двигательной 
активности у детей.

Разнообразить двигательную активность детей с помощью игровых средств: 
масок, шапочек, медальонов и т.д. 
2. Участники смотра-конкурса
2.1. К  участию в конкурсе приглашаются педагоги, родители и их дети всех
возрастных групп МБДОУ.
3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса.
3.1. Конкурс «Мир масок» проводится с 01.11.2016 г. до 29.11.2016 г.
3.2. Участники конкурса должны до  29 ноября  2016 г. изготовить маски,
шапочки, медальоны и т.д. для подвижных игр и представить на выставку,
которая будет организована в музыкальном зале на рассмотрение  конкурсной
комиссии.
3.3. В состав конкурсной комиссии входят администрация, специалисты и
педагоги детского сада, такие как:
Кручинина О.Ю. (заведующий МБДОУ)
Кочнова О.Н. (старший воспитатель)
Сизова М.В. (музыкальный руководитель)
Гришина В.А. (музыкальный руководитель)
Спирина А.А. (музыкальный руководитель)
Демина В.В. (инструктор по физкультуре)
Елшина О.А. (педагог-психолог)
3.4. Номинации конкурса:
- «Маска для подвижной игры»
- «Чудо-шапочка»
- «Медальон для самых ловких»
В ходе конкурса номинации могут добавляться в зависимости от конкурсных 
работ.   
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам.

4.1. Конкурсные работы могут быть выполнены из различных материалов: 
картон, ткань, нитки, бросовый материал. Приветствуются всевозможные 



дополнительные детали к маскам и шапочкам: воротнички, нарукавники, 
перчатки и т.д.

4.2. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать следующим
критериям:
-  соответствие возрастным особенностям детей и требованиям Программы,
-  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  требований;  техники
безопасности,
- оригинальность художественного дизайна,
- качество и эстетичность,
- изготовлены своими руками педагогов, родителей и воспитанников.
4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 3 баллов.
5. Подведение итогов.
5.1.  Итоги  Конкурса  подводятся  в  каждой  номинации  01.12.2016г  .
Победители  награждаются  грамотами  и  денежной  премией  из
стимулирующей  части  фонда  заработной  платы  педагогов.  Результаты
Конкурса  будут  опубликованы  на  сайте  детского  сада  и  озвучены  на
педагогическом совете  №5. 
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Номинации конкурса:
«Маска для подвижной игры»_________________________________________________________________________________

«Чудо-шапочка»_____________________________________________________________________________________________

«Медальон для самых ловких»________________________________________________________________________________

«                                               »_________________________________________________________________________________

Оценка конкурсных работ:
Оценка производится в баллах по каждому показателю в соответствии со следующей шкалой:
- показатель реализуется в полной мере - 3 балла;
- реализуется частично - 2 балла;
- совсем не реализуется - 1 балл.




