ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

14.09.2018

№42-ИМС

О
проведении
конкурса-выставки
«Светофорные истории» дошкольных
образовательных
учреждений
Василеостровского
района
СанктПетербурга
В целях реализации календарного плана работы районного методического
объединения дошкольных образовательных учреждений Василеостровского района
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основании решения Педагогического
совета ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» Василеостровского
района от 29.08.2018 № 1.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса-выставки «Светофорные истории».
2. Провести конкурс-выставку «Светофорные истории» с 17.09.2018 по 30.09.2018.

Организовать виртуальную выставку на официальном сайте ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методического центра» Василеостровского района.
3. Ответственность за подготовку и проведение конкурса-выставки «Светофорные
истории» возложить на методиста Е.В. Кореневу-Леонтьеву.
4. Кореневой-Леонтьевой Е.В., методисту, разместить комплект документов о конкурсевыставке в течение 10 календарных дней с момента утверждения документов.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

А.Л. Гехтман

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района)
ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Педагогического совета
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского
района
________________Т.Е. Матвеева

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского
района
________________А.Л. Гехтман
Приказ № 42-имс от «14» сентября 2018
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-выставке
детского творчества «Светофорные истории»

•
•

Учредитель конкурса.
Конкурс-выставка детского творчества«Светофорные истории» (далее Конкурс)
проводится
ГБУ
ДППО
ЦПКС
«Информационно-методический
центр»
Василеостровского района.
Цель конкурса.
Предоставление возможностей для проявления индивидуального и коллективного
творчества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования; развитие интереса детей к правилам дорожного движения,
дорожным знакам.
Участники конкурса.
•
в Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования Василеостровского
района.
Жюри конкурса.
Жюри конкурса состоит из представителей профессионального педагогического
сообщества Василеостровского района.
Состав жюри утверждается приказом руководителя ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского района.
Условия и порядок проведения Конкурса.
•
Сроки проведения конкурса с 17.09.2018 по 30.09.2018.
•
В период проведения конкурса ответственные представители образовательных
учреждений, участвующих в конкурсе, представляют конкурсные работы обучающихся
по электронной почте: paragrafmetro@yandex.ru. Оргкомитет конкурса организует
интернет-выставку произведений детского творчества на официальном сайте ГБУ ДППО

ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района. Последний
день приема фотографий 28.09.2018.
•
Для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса организуется работа
жюри 01.10.2018 по 02.10.2018.
•
Победителями конкурса признаются участники, произведения которых, набрали
максимальное количество баллов в своей номинации и возрастной категории.
В каждой номинации работы участников разделяются на следующие возрастные
категории:
➢ 1-3 года;
➢ 3-4 года;
➢ 4-5 лет;
➢ 5-6 лет;
➢ 6-7 лет.
Также выделяется отдельная категория «Сотворчество» для обучающихся со
сложными дефектами и ЗПР.
•
Конкурсные материалы могут быть использованы Организатором в
образовательных целях на сайтах образовательных учреждений – площадок конкурса, а
также для популяризации конкурса на сайте «Гид по образованию Васильевского
острова» (http://voportal.ru/), на сайте ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический
центр» Василеостровского района (http://schoolinfo.spb.ru).
•
Материалы, не соответствующие условиям Конкурса, к конкурсу не допускаются.
•
От одного учреждения допускается на конкурс не более 10 работ.
Требования к конкурсным материалам:
На конкурс принимаются работы, соответствующие одной из 5-ти номинаций:
1 номинация: «Веселый светофор»: рисунок в традиционной технике»: рисунок
формата А5-А1 на бумаге/картоне, выполненный в традиционной технике: карандаш,
цветной карандаш, фломастеры, гуашь, акварель, белила, восковые мелки, масляная
пастель. Тематика рисунка: правила дорожного движения, светофоры. Рисунок выполнен
ребенком самостоятельно без помощи взрослых для детей старше 4-х лет, кроме
категории «Сотворчество». Произведение сопровождается информацией в соответствии с
образцом:
Номинация:
Название работы:
Техника исполнения:
Возрастная категория:
Ф.И. автора
Сокращенное название учреждения:
Ф.И.О. педагога-куратора
2 номинация: «Веселый светофор»: аппликация»:
Сюжетная или предметная аппликация из бумаги, ткани, природных материалов,
бросового материала;
Тематика аппликации:правила дорожного движения, светофоры. Аппликация выполнена
ребенком самостоятельно без помощи взрослых, для детей старше 4-х лет, кроме

категории «Сотворчество».Произведение
соответствии с образцом:
Номинация:
Название работы:
Техника исполнения:
Возрастная категория:
Ф.И. автора
Сокращенное название учреждения:
Ф.И.О. педагога-куратора

имеет

сопроводительную

этикетку

в

3 номинация: «Веселый светофор»: плакат»:
Коллаж (плакат) с использованием фотографий.
Тематика плаката: правила дорожного движения, светофоры. Коллаж выполнен ребенком
самостоятельно без помощи взрослых, для детей старше 4-х лет, кроме категории
«Сотворчество». Произведение имеет сопроводительную этикетку в соответствии с
образцом:
Номинация:
Название работы:
Техника исполнения:
Возрастная категория:
Сокращенное название учреждения:
Ф.И.О. педагога-куратора
4 номинация: «Веселый светофор»: макет»:
Макет.
Тематика произведения: правила дорожного движения, светофоры. Макет выполнен
группой детейпод руководством педагога. Количество детей в группе не более 7 человек.
Произведение имеет сопроводительную этикетку в соответствии с образцом:
Номинация:
Название работы:
Техника исполнения:
Ф.И. авторов
Возрастная категория:
Сокращенное название учреждения:
Ф.И.О. педагога-куратора
Критерии допуска конкурсных работ:
Критерии оценки:
•
Соответствие тематике конкурса;
•
Авторский характер материалов;
•
Правильность оформления этикетки конкурсной работы.
Подведение итогов и награждение участников
•
Победители определяются жюри.
•
Победителем
признается обучающийся, чья конкурсная работа набрала
максимальное количество баллов (оценка производится по 10 балльной шкале) членов
жюри.

•
Все победители конкурса награждаются Дипломами победителя, в который
вписаны педагоги, подготовившие победителя.
•
Вручение дипломов и грамот будет проходить 5 октября 2018 года в рамках
заседания районного методического объединения.

