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Положение о смотре-конкурсе семейного творчества поздравительных открыток 

«С Днём защитника Отечества!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

поздравительных открыток «С Днём защитника Отечества!» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках плановых мероприятий, посвящённых Дню 

защитника Отечества.  

 

2. Цели и задачи Конкурса.  

2.1. Цель: создание условий для активизации деятельности по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

2.2.Задачи: 

- формировать у воспитанников  уважительное отношение к истории Отечества;  

- повышать социальную активность воспитанников, создавать условия для их 

самореализации; 

- формировать отношение сотрудничества и партнёрства между детьми и 

взрослыми. 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие  воспитанники совместно с родителями всех 

возрастных групп. 

 

4. Номинации Конкурса 

- «Открытка - аппликация»; 

- «Объемная открытка» (выполняется из любого материала, в том числе из 

бросового») 

- «Открытка - рисунок». 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 

5.1. Срок проведения Конкурса: с 03.02.2020 года по 20.01.2020 года, подведение 

итогов 21.02.2020 г. 

5.2. Каждый участник может представить на Конкурс по одной работе в каждой 

номинации. 

5.3. Открытки, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы 

оставляют за собой право использования работ в своих целях: в качестве 



сувениров, для участия в акциях и мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

 6. Требования к оформлению конкурсной работы.  

- Открытки должны соответствовать тематике конкурса. 

- Открытка может быть выполнена в книжном или альбомном варианте (формат А4 

сложенный пополам) или в любом авторском исполнении. 

- Техника исполнения любая (квиллинг, оригами, аппликация, скрапбукинг, 

рисунок, и т. д.). Это должна быть открытка, а не просто рисунок. Что отличает 

открытку от рисунка: наличие поздравительной надписи, соответствующей 

тематике.  

- В правом нижнем углу на обороте открытки крепится оформленная этикетка 3х6 

см. с указанием ФИО автора, группа. 

 

7. Критерии оценок конкурса: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность идеи, неординарность; 

- техника исполнения; 

- качество исполнения; 

- композиционная целостность. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами в каждой возрастной группе. 

 

             

 

 


