
Положение 

о конкурсе творческих работ «Картина из мусорной корзины» 
 

1. Общие положения 

Конкурс творческих работ «Картина из мусорной корзины» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города 

Невинномысска (далее ДОУ) проводится в соответствии с планом работы 

МБДОУ №47 г. Невинномысска на 2020 – 2021 учебный год. 
2. Цели и задачи смотра – конкурса 

 2.1. Цель: привлечения внимание детей и родителей (законных 

представителей) к проблеме увеличения количества мусора, производимого 

человеком 
 2.2. Задачи: 

- создать условия для повышения уровня экологической грамотности детей и 

родителей (законных представителей) через осознание вреда, наносимого 
окружающей природе и здоровью самого человека, постоянно 

увеличивающимся количеством производимого мусора; 

- воспитание уважительного, бережного отношения к природе, труду и 

творчеству; 

- развитие творческого взгляда на предметы окружающего мира. 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе творческих работ «Картина из мусорной корзины» (далее 

конкурс) принимают участие дети всех возрастных групп МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска. 

4. Проведение  конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап с 26.10.2020 г.  по   27.10.2020 г.  - сбор поделок в 

возрастных группах 

Второй этап с 28.10.2020 г.  по   30.10.2020 г.  – проведение открытого 

просмотра; подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

 Состав жюри: 
1. Комарова Л.В. – заведующий МБДОУ №47 г. Невинномысска 

2. Пугачева С.Н. – старший воспитатель 

3. Янхотова О.Н. – старший воспитатель 

4. Шаева З.З. – музыкальный руководитель 
5. Шаповалова И.В. – музыкальный руководитель 

6. Малинская Л.В. – учитель-логопед 

 

5. Требования к конкурсной работе. 
На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике 

мероприятия. 



Каждая работа должна быть выполнена в основном из вышедших из 

употребления, сломанных вещей, предметов упаковки или их элементов. 
Природные материалы, продукты питания к вторичным ресурсам не 

относятся. Работы, выполненные на их основе, на конкурс не принимаются.  

 

6. Номинации конкурса  
- Номинация «Картина». 

На конкурс принимаются работы свободной тематики, выполненные на листах 

форматом А-4 в любой художественной технике, выполненные в основном из 
вышедших из употребления, испорченных вещей. Работа должна иметь 

крепление, позволяющее установить её на выставке.  

- Номинация «Полезные вещицы». 

На конкурс принимаются изделия из вышедших из употребления, 
использованных вещей, предназначенные для конкретного практического 

пользования.  

- Номинация «Сувениры и поделки». 
На конкурс принимаются сувениры, предметы интерьера, выполненные в 

основном из вышедших из употребления вещей. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
Критерии оценки: 

- эстетичность оформления работы  

- оригинальность выполнения и передачи образа в работе 
- проявление творчества родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

 

1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 
 2. Победителями признаются участники, представившие на конкурс 

объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства 

баллов, победитель определяется путем голосования членов комиссии. 

 3. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами. 
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