СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС «КНИЖКА-МАЛЫШКА»
Положение о проведении конкурса «Книжка-малышка»,

Девиз конкурса:
«Книжка – это не игрушка,
Это — лучшая подружка!
Береги ее, малышка:
Обо всем расскажет книжка!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса «Книжка-малышка» (далее-Конкурс)
устанавливает цели, порядок организации и проведения конкурса детско-родительских
поделок в ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга.
1.2. Конкурс проводится по инициативе методической службы ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга.
1.3. Конкурс направлен на поддержку и развитие детского творчества.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – привлечение читательского интереса детей к книге, создание
условий для развития творческого потенциала детей и их родителей.
2.2. Задачи конкурса:
- сотрудничество с родителями (законными представителями) с целью создания
эмоционально-комфортного состояние детей в процессе воспитания и обучения, гармонизация
детско-родительских отношений;
- развитие художественно-эстетического вкуса, ручной умелости, фантазии и
воображения в совместной деятельности ребёнка и его родителей (законных представителей);
- развитие коммуникативной и социальной компетентности дошкольников.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие семьи воспитанников ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга с обязательным участием детей.

4. Условия конкурса:
4.1. Конкурс проходит с 01 марта по 24 марта 2017 года.

4.2. Выставка книжек-самоделок состоится с 28 марта в фойе около музыкального зала
учреждения.
5. Требования к оформлению работ.
5.1. Книжка-самоделка должна иметь обложку, где указываются ее название, фамилия,
имя автора.
5.2. Книжка-самоделка может представлять собой рассказ собственного сочинения,
сопровождающийся иллюстрациями, фотографиями, либо основываться на литературных
произведениях.
5.3. Книжка-самоделка может быть создана как одним автором, так и творческим
коллективом.
5.4. Работы могут быть выполнены любым доступным автору способом из самых
различных материалов.
5.7. Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе и
поступившие позже указанной даты, рассматриваться не будут.

6. Подведение итогов.
6.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- применение нестандартных творческих решений;
- воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
- художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между иллюстрациями
и информацией);
- качество исполнения работы;
6.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами
6.3. Итоги конкурса подводит жюри ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района
Санкт-Петербурга
В состав жюри входят:

Старший воспитатель – Севастьянова Н.Ю.
Безбородова М.Е.
Кулак Е.Н.
Скориченко О.М.
Ульянова Т.Н.

