Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование
«Братский район»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
« 20 » декабря 2017г.

№ 369

г. Братск

О подготовке и проведении
муниципального дистанционного конкурса
«Парад снеговиков»

На основании плана работы Управления образования на 2017-18
учебный год и с целью пропаганды здорового образа жизни, активного
отдыха и организации семейного досуга, развитие у детей и взрослых
творческих способностей, художественного вкуса, формирования совместной
деятельности детей и родителей, возрождения народных традиций русских
зимних забав

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести муниципальный дистанционный детскородительский конкурс «Парад снеговиков» (далее Конкурс) с
15.01.2018 г. по 02.02.2018г.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Направить заявку на участие в Конкурсе до 15. 01. 2018г. на эл. адрес
bolsheshapovamarina@yandex.ru (Приложение 2).
4. По проведению Конкурса направить фотоотчет или слайдовую
презентацию на эл. адрес bolsheshapovamarina@yandex.ru
до 02.02.2018г.
5. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3)
6. Назначить ответственным за проведение Конкурса методиста ИМК
Управления образования Большешапову М.Л.
7. Разместить Положение о проведении Конкурса на сайте
информационно – методического кабинета Управления образования.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Бусыгину И.Г.,
заведующего информационно-методическим кабинетом Управления
образования.

Начальник Управления

В.Л.Климентьев

Приложение 1
к приказу №369
от 20.12.2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального дистанционного
детско-родительского конкурса
«Парад снеговиков»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в целях пропаганды здорового образа
жизни, активного отдыха и организации семейного досуга, развитие у детей и
взрослых творческих способностей, художественного вкуса, формирования
совместной деятельности детей и родителей, возрождения народных
традиций русских зимних забав.
1.2 Положение определяет порядок и условия организации конкурса на
лучшего снеговика из разных материалов (снега, льда, ваты, пенопласта,
ниток, соломы и др.)
1.3. Конкурс посвящен Международному дню Снеговика (18 января)
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Основной целью Конкурса является создание условий для разнообразной
познавательной, творческой
и двигательной деятельности детей на
прогулочных участках и в помещениях детского сада в зимний период,
формирование положительного эмоционального настроя и укрепления
здоровья детей.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- стимулирование творческого подхода к оформлению территории детского
сада в зимний период;
- повышение эстетического и художественного уровня оформления
территории и помещений детского сада в зимний период и в преддверии
Новогодних праздников;
- развитие у детей и взрослых творческих способностей, художественного
вкуса, желания создавать постройки из снега и поделки своими руками;
формирование
навыков
совместной
деятельности
детей
и
родителей (законных представителей);
- содействие укреплению связи ДОУ и семьи.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагоги ДОУ, дети всех возрастных
групп и их родители (законные представители).
4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1 Сроки и порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 15 января 2018 года по 02 февраля 2018 года.
4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самый оригинальный снеговик»
«Суперснеговик»
«Самый маленький снеговик»
«Самый веселый снеговик»
«Самый креативный снеговик»
«Самый настоящий снеговик»
«Кокетливая снежная баба»
«Самый воздушный снеговик»
«Снеговик - великан»
«Снеговик - спортсмен» - оформление и
соответствовать одному из видов зимнего спорта.

поза снеговика должна

5. Критерии оценки
Жюри оценивает зимние постройки и поделки по 3-х бальной системе по
следующим критериям:
- оригинальность названия и идеи оформления снеговика;
- эстетичность оформления (дизайн);
- применение нестандартных творческих подходов к подбору атрибутов,
материалов;
- использование атрибутов, изготовленных своими руками (разноцветных
льдинок, цветного снега и т. п.);
- аккуратность и безопасность исполнения;
- организацию творческого участия детей и родителей;
6.Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса будут подведены с 05 по 09 февраля2018 года.
Участники, получившие наибольшее количество баллов в каждой
номинации, объявляются победителями.
Победители в номинациях и участники награждаются грамотами,
сертификатами и призами.
Наша детвора с удовольствием полюбуется снежными фигурами,
выставками снеговиков, получит положительные эмоции, заряд хорошего
настроения и будет гордиться своими родителями, воспитателями, ведь это
они все вместе придумали и сотворили
маленький снежный
праздник «Парад снеговиков».

Приложение 2
к приказу №369
от 20.12.2017г.
заявки в произвольной форме
Приложение 3
к приказу №369
от 20.12.2017г.
Состав жюри конкурса:
1 Большешапова М.Л. – методист ИМК Управления образования
2 Данилова А.Н. – ведущий специалист Управления образования
3 Сухонакова М.Ш. - методист ИМК Управления образования

