
Муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1»

ПРИКАЗ

от 20 ноября 2019 года № 83

О проведении конкурса по украшению окон « Новый год стучит в окно»

В целях развития творческого потенциала педагогов и взаимного 
сотрудничества с родителями (законными представителями), укрепления в 
коллективах отношений сотворчества и содружества, оформления МБДОУ 
«Детский сад № 1» к Новому году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс « Новый год стучит в окно» на лучшее украшение окон 
среди групп, кабинетов и залов МБДОУ «Детский сад № 1» (далее -конкурс).

2. Старшему воспитателю Вальтер Е.И. разработать положение о проведении 
конкурса и представить заведующему на утверждение.

3. Утвердить состав жюри:
Председатель: Сидоренкова И.В.- заведующий;
Члены комиссии:
Вальтер Е.И.- старший воспитатель;
Тельминова А.В.- старшая медицинская сестра;
Кириленко Г.В,- заведующий хозяйством.

4. Утвердить срок проведения конкурса с 25 . 11.2019 г. по 06. 12.2019 г.
5. Назначить ответственным за организацию и проведение конкурса старшего 

воспитателя Вальтер Е.И.
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Приложение №
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Положение о конкурсе по украше 

«Новый год стучит в окно
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения ̂ Йк^^^^^<<Новый год 

стучит в окно» (далее Конкурс) на лучшее украшение окон в группах, 
раздевалках, спальнях, кабинетах и залах муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» (далее ДОУ)

2. Цель Конкурса: Развитие творческого потенциала педагогов по 
проектированию и эстетическому оформлению. Создание условий для 
совместной созидательной деятельности педагогов и родителей (законных 
представителей), укрепление в коллективах отношений сотворчества и 
содружества.

3. Задачи Конкурса:
- Развитие и поддержание интереса к различным направлениям творческой 
деятельности;
- Оформление ДОУ к Новому году и создание праздничной атмосферы.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги, младшие воспитатели, 
сотрудники ДОУ и родители (законные представители) воспитанников.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Срок оформление окон - с 25 ноября по 06 декабря 2019г.
- создание эскиза, оформления окна.
5.2. Проведение конкурса -  09 декабря 2019 г.
- заседание жюри конкурса 09 декабря 2019г., определение победителя.
5.3. Отчёт о проведении и итогах конкурса на сайте ДОУ -  до 13 декабря 2019г.
5.4. Награждение победителей Конкурса на педагогическом совете №2.

6. Критерии оценки
6.1. Соответствие новогодней тематике;
6.2. Эстетичность композиции;
6.3. Оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия);
6.4. Индивидуальность;
6.5. Санитарное состояние оформленного окна, безопасность;
6.6.В оформлении окна должны обязательно сочетаться как готовые украшения, 
так и сделанные собственноручно.

Преимущество: самостоятельные творческие изделия, рисунки, аппликация
6.7.Дополнительно: наличие поздравлений и пожеланий (от 1 до 3 баллов); 
наличие символа года -  год Крысы и цифровой символики (от 1до 3 баллов), 
творческое представление конкурса, другое: от 1 до 3 баллов.



Критерии: 0 -  отсутствует; 1 балл -  частично, 2 балла -  наличие критерия. 
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.

7. Подведение итогов
7.1. Для оценки новогоднего оформления окон, заявленных на Конкурс, и 
определения победителей создаётся жюри в составе:

Председатель: заведующий ДОУ -  Сидоренкова И.В.
Члены: старший воспитатель -  Вальтер Е.И. 

старшая медсестра -  Тельминова А.В. 
заведующий хозяйством -  Кириленко Г.В.

Участник конкурса не может занимать более одного призового места и 
награждается один раз по наивысшему результату.
7.2. Результаты Конкурса будут оглашены 10 декабря 2019 года и опубликованы 
на сайте ДОУ.


