
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе Коллажей 

среди Государственных Бюджетных Образовательных Учреждений  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Мой любимый вид спорта»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения районного конкурса Коллажей (далее – Конкурс) среди Государствен-

ных бюджетных дошкольных образовательных организаций Петроградского 

района СПб. 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным образователь-

ным учреждением дополнительного педагогического профессионального об-

разования Центром повышения квалификации специалистов Петроградского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведе-

ния, организацию и оценку работ по избранным критериям, подведение ито-

гов и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: 

- повышение культуры здорового образа жизни у всех участников обра-

зовательного процесса дошкольных учреждений, содействие разносторонне-

му развитию личности ребенка путем средств физического и эстетического 

воспитания. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование и развитие представления детей о здоровом образе 

жизни; 

- формирование у воспитанников знаний о видах спорта; правилах со-

хранения и укрепления здоровья; 

- создание условий для самореализации и проявления творческих спо-

собностей воспитанников и повышение уровня информационной культуры. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие авторские работы, выполненные 

родителями вместе с детьми старшего дошкольного возраста или педагогами 

дошкольных образовательных учреждений Петроградского района СПб сов-

местно с воспитанниками. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Работы принимаются 17-21 января 2017г  

4.2. Районный конкурс проводится на базе ГБОУ ИМЦ Петроградского 

района СПб 28 февраля 2017г 

4.3. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей 

в следующих номинациях: 



- Коллективная работа воспитанников с педагогом; 

- Индивидуальная работа воспитанника с педагогом; 

- Совместная работа воспитанника и родителя; 

4.5. Количество работ: 

- от ГБДОУ не более 3-х работ 

4.6. Конкурсные работы предоставляются в ИМЦ Петроградского рай-

она кабинет 507 

4.7. Для подведения итогов Конкурса избирается конкурсная комиссия. 

4.8. Работы участников будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие тематике; 

- художественный вкус и мастерство исполнения; 

- оригинальность оформления,  

- нестандартность решения, фантазия. 

 

5. Требования к работам: 

5.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса и 

номинации. 

5.2. Коллажи выполняются с использованием разных техник (апплика-

ция, оригами, рисунок и др.) и материалов (печатная продукция, пластилин, 

ткань и др.). 

5.2. Формат конкурсных работ: 

- индивидуальные работы и работы с родителями – формат А3 

- коллективные работы с педагогом – формат А2 (1/2 листа ватмана) 

5.3. На обратной стороне работы должна быть приклеена этикетка: 

- ГБДОУ 

- ФИО педагога (родителя)  

- Фамилия, имя, возраст воспитанника (для индивидуальных работ) 

- Группа (возраст) – для коллективных работ 

  

6. Подведение итогов Конкурса: 

6.1. Комиссия определяет по 1 победителю, 1 дипломанту и 2-х лауреа-

тов в каждой номинации. 

 


