
Положение 
о проведении выставки-конкурса 

семейного творчества «Моя дружная семья»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано творческой группой педагогов и членами 

родительского комитета ДОО в целях вовлечения детей и взрослых в творческий процесс по 
изготовлению авторских работ для последующей демонстрации их на выставке-конкурсе се
мейного творчества.
1.2. Положение определяет порядок проведения выставки-конкурса семейного творчества 
«Моя дружная семья» в ДОО (далее —  Выставка-конкурс).
1.3. Выставка-конкурс проводится на базе МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко» в соответствии с 

годовым планом.

2. Цели проведения
Цели Выставки-конкурса:
-  формирование атмосферы творческого поиска в сообществе педагогов ДОО и родителей 
(законных представителей) воспитанников;
- поощрение совместной деятельности детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов, направленной на укрепление семейных традиций, формирование у воспитанников 
чувства уважения к окружающим его близким людям;
- привитие детям эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного.

3. Участники Выставки-конкурса
В Выставке-конкурсе принимают участие педагоги ДОО, дети всех возрастных групп и их 
родители (законные представители).

4. Жюри Выставки-конкурса
4.1. Состав жюри определяется приказом заведующего ДОО.

4.2. В состав жюри входят:
- старший воспитатель - Рыжкова Е.Б.;
- председатель профсоюзного комитета -  Лескова Г.П.;
- член родительского комитета ДОО -  Зубанова А.Н..

5. Организация и порядок проведения Выставки-конкурса
5.1. Выставка-конкурс проводится: «05 » ноября 2015г. по «30» ноября 2015 г.
5.2. Ответственными за проведение Выставки-конкурса являются старший воспитатель, 

воспитатели групп, члены родительского комитета.
5.3. На Выставку-конкурс принимаются совместные работы детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов ДОО.
5.4. Содержание работ должно отражать тематику подарков для своих близких: мам, пап, 
дедушек, бабушек.
5.5. Технику выполнения работ участники Выставки-конкурса определяют самостоятельно. 
Это могут быть:

■S рисунки;



У декоративные композиции;
У поделки из пластилина или соленого теста;
У семейные портреты;
У фотоколлажи и т. д.

6. Критерии оценки
Жюри оценивает работы по следующим критериям:

У соответствие заявленной тематике;
У эстетичность;
У оригинальность.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Подведение итогов состоится «30» ноября 2015 г.
7.2. Победители и участники награждаются почетными грамотами, дипломами, памятными 
подарками и сувенирами на педагогическом совете.
7.3. Самые активные родители (законные представители), принимавшие участие в Выставке- 
конкурсе, отмечаются на общем родительском собрании.


