
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 

       

 «02» марта 2020 года        № 0203-01-од 

  пгт. Октябрьское    

 
 

О проведении конкурса рисунков 

 «Единственной маме на свете!» 

 

На основании плана работы МДОУ «ДСОВ «Солнышко» на 2019-2020 учебный 

год, с целью раскрытия творческих способностей детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 02 по 09 марта 2020 года конкурс рисунков «Единственной маме 

на свете» среди детей 2-7 лет. 

2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение 1). 

3. Воспитателям всех возрастных групп принять активное участие в выставке-конкурсе, 

оформить выставку в группе. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

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

  



Приложение 1 

к приказу № 0203-01-од от 02.03.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-выставки детских рисунков 

«Единственной маме на свете», 

посвященному  Международному женскому дню 8 марта 

 

1. Общие положения 
1.1.Конкурс рисунков «Единственной маме на свете» проводится в МБДОУ ДСОВ 

«Солнышко» среди всех возрастных групп.      

1.2. Цель конкурса: 

- воспитание чувства благодарности и уважения к маме; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 

- приобщение детей к культурным ценностям. 

  

2. Порядок и сроки проведения конкурса 

2.1. Выставки оформляются в группах до 9 марта 2020 г. 

2.2. Смотр работ – 10 марта 2020г. 

 

3. Требования к работам 

3.1. Тематика выставки посвящена Международному женскому дню 8 марта.  

Темы  рисунков - «Моя-мама», «Бабушкины сказки», «Букет для мамы, бабушки», «С 

праздником, любимая мама!», «С праздником, любимая бабушка!» и т.д. 

3.2. Выполняются в любом стиле и технике: гуашь, акварель, цветные карандаши, пастель, 

фломастер, восковые мелки, гелевые ручки, уголь, сангина, соусы, тушь, карандаш. 

Формат рисунков А4  или А3.  

3.3. Рисунки должны иметь этикетку с указанием фамилии, имени, возраста автора, 

название работы. Этикетка приклеивается в правом нижнем углу паспарту. 

3.4. Критерии оценивания работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- качество выполнения; 

- уровень колористического и композиционного решения; 

- индивидуально-выразительное решение работы; 

- самостоятельность; 

 

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

Комиссарова Е.А. - воспитатель 

Рожина Т.В. - воспитатель 

Собянина Д.М. – педагог-психолог 

Калачева И.Я. – музыкальный руководитель 

Латышева - Амирова Н.Б. – музыкальный руководитель 

 


