
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Чапаева, 53А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

        

 «09» октября 2020года                                                                        № 0910-01-од 

 
 

«О проведении конкурса рисунков 

 «Шахматное королевство» 

 

На основании плана работы МДОУ «ДСОВ «Солнышко» на 2020-2021 учебный 

год, с целью создания условий для личностного и интеллектуального развития 

воспитанников, формирования общей культуры, популяризации и пропаганды шахмат и 

шахматной игры среди детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 12 октября по 16 октября 2020 конкурс рисунков «Шахматное 

королевство» среди детей 5-7 лет. 

2. Утвердить положение о выставке-конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри: 

Мальгина О.А. - зам.заведующего по ВМР 

Собянина Д.М. – педагог-психолог 

Комиссарова Е.А. -воспитатель 

Суюнова З.Н. – воспитатель 

4. Воспитателям средних, старшей и подготовительных групп принять активное 

участие в выставке-конкурсе, оформить выставку в группе  

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ«ДСОВ  «Солнышко»       Давыдова Е.В. 

  



Приложение 1 

к приказу № 0910-01-од от 09.10.2020г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков «Шахматное королевство» 

 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, требования, сроки 

проведения  конкурса в МБДОУ ДСОВ «Солнышко». 

1.2. Конкурс проводится на основании тематического принципа планирования 

и организации образовательной деятельности в МБДОУ ДСОВ «Солнышко». 

 

2. Цель и задачи выставки-конкурса: создания условий для личностного и 

интеллектуального развития воспитанников, формирования общей культуры, 

популяризации и пропаганды шахмат и шахматной игры среди детей; 

 

3. Участники выставки-конкурса: 
Конкурс проводится среди детей 5-7 лет в каждой группе 

 

4. Требования к оформлению и содержанию работ: 
4.1. Все работы должны иметь оформление, этикетку: название работы, Ф. И. участника,  

название возрастной группы 

4.2. Живописный рисунок может быть выполнен в любой технике рисования (акварель, 

гуашь, цветные карандаши, мелки). Формат листа автора А4.  

4.3. Каждый участник может представить на выставку-конкурс только 1 работу. 

4.4. Все работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному 

замыслу; 

4.8. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме; оригинальность и 

неповторимость образа; художественное исполнение работы. 

 

5.  Порядок оформления выставки-конкурса по группам. 

I этап: оформление конкурсных материалов в приемной группы с 12  по 16 октября 2020г. 

II этап: подведение итогов конкурсной комиссией до 21 октября 2020г. 

III этап: награждение победителей и участников конкурса, размещение информации на 

информационном стенде до 25 октября 2020г. 

 

6. Состав жюри выставки-конкурса: 
В состав жюри входят: 

Мальгина О.А. - зам.заведующего по ВМР 

Собянина Д.М. – педагог-психолог 

Комиссарова Е.А. -воспитатель 

Суюнова З.Н. – воспитатель 

Протокол оценивания 

№ ФИ ребенка Соответствие теме 

 

5б 

Оригинальность 

 

5б 

Художественное 

исполнение работы 

5б 

Итог 

      

 


