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Положение
об организации и проведении мероприятий для детей дошкольных

структурных 
подразделений в рамках 

школьного фестиваля детско-юношеского творчества 
«От Земли до звезд»

1.1 Ш кольный конкурс творческих работ «От Земли до звезд» (далее - Конкурс) 
проводится организаторами в поддержку инициатив педагогов, родительской 
общ ественности и детей дош кольного возраста.
1.2 Основными целями Конкурса является:
Развитие творческого потенциала детей дош кольного возраста, педагогов и 
родителей, через выражение средствами изобразительного искусства и 
литературного творчества. П риобщ ение к творческой деятельности.
1.3 Задачи Конкурса:
1) Создание условий для личностной, учебно-воспитательной и творческой 
самореализации детей и педагогов.
2) Выявление и поддержка талантливых детей и педагогов.
3) П редоставление возможности для выставки лучш их творческих работ и 
обмена опытом педагогов.

Конкурс проводится в следую щ их номинациях:
1. Лучшая работа декоративно-прикладного творчества по теме:
«Космос». П ринимаю тся следую щ ие работы: вышивки, вязание, 
аппликации, бисероплетение, пэчворк, ковроткачество, смеш анные 
техники и др. по теме «Космос». У частвую т дети дош кольного возраста, 
совместно с родителям и и педагогами.
2. Лучшее исполнение песен. На конкурс принимаю тся аудио и (или) 
видеозаписи в лю бом формате выступлений детей с исполнением песен, 
постановок, сказок и т.д. о космосе, посвящ енных космической тематике, 
исполняемых детьми дош кольного возраста: одиночные танцоры, пары и любые 
хореографические коллективы.
4. Литературное творчество. «Лучшее стихотворение». Стихотворения 
принимаются от участников - носителей лю бых языков. У частвую т дети 
дош кольного возраста, совместно с родителями и педагогами.
5. Лучший рисунок на тему «Моя прекрасная планета». На конкурс рисунка
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принимаются работы, выполненные в любой технике, соответствующие 
данной тематике. Участвуют дети любого возраста и педагоги в качестве 
руководителей.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 Принять участие в конкурсе могут дошкольники вместе с педагогами, 
воспитателями и родителями.
3.2 Конкурсные работы в соответствующих номинациях могут быть выполнены 
детьми или совместно - детьми и взрослыми (индивидуально
или коллективно). Каждый участник может принять участие в любом количестве 
номинаций и в каждой выбранной номинации предоставить одну работу.
3.3 Сроки проведения конкурса:
Работы на конкурс творческих работ «От Земли до звезд » принимаются с 11 
января по 31 марта 2016 г. (включительно).
3.4 Дипломы и грамоты участникам будут вручены после
подведения итогов на торжественном закрытии фестиваля 12 апреля 2016 года ( на 
базе ШО по адресу : ул.8-го Марта, 17).

4. ФОРМА ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
4.1 Все материалы принимаются в любом электронном формате (файлы: 
текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.). Поделки принимаются в 
каждом дошкольном отделении для оформления выставки работ детского 
творчества.
4.2 Требования к конкурсным материалам участников.
Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.) 
принимаются на конкурс в любом формате не более работ от каждого 
дошкольного отделения в каждой номинации по адресу: Ул.Академика 
Ильюшина,8., каб.202. или по электронной почте: soIenavika@mail.ru 
Работы декоративно-прикладного и изобразительного творчества необходимо 
предоставить для оформления выставки не более 3 работ от каждого дошкольного 
отделения. Поделки будут приниматься для оформления финальной 
выставки работ детского творчества по адресу: ул. 8 Марта, дом 17 
с 01.04.16 г. по 10.о4.2016г.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Оценка представленных работ осуществляется жюри Конкурса.
Дипломами награждаются:
победители в каждой номинации (1, 2, 3 место)
лауреаты;
дипломанты;
Сертификатами награждаются: 
участники.
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