Конкурс марафон «ЧУДО – БУКВЫ»
Азбука
Что случилось? Что случилось?
С печки азбука свалилась!
Больно вывихнула ножку
Прописная буква М,
Г ударилась немножко,
Ж рассыпалась совсем!
Потеряла буква Ю
Перекладинку свою!
Очутившись на полу,
Поломала хвостик У.
Ф, бедняжку, так раздуло —
Не прочесть ее никак!
Букву P перевернуло —
Превратило в мягкий знак!
Буква С совсем сомкнулась —
Превратилась в букву О.
Буква А, когда очнулась,
Не узнала никого!
Ю. Тувим
Приглашаем детей, педагогов, родителей
пофантазировать и принять участие в
конкурсе
«ЧУДО - БУКВЫ»

Положение о конкурсе-марафоне
«ЧУДО - БУКВЫ»
Общие положения:
Конкурс марафон «ЧУДО-БУКВЫ» проводится в два этапа.
Первый этап конкурс на лучшую, забавную, интересную
букву русского алфавита.
Первый этап – конкурс творческих работ «ЧУДО-БУКВЫ»
(с 19.01.2021-31.01.2021)
Второй этап – развивающий тест «ЧУДО-БУКВЫ»
(01.02.2021- 31.03.2021)
Задачи конкурса:
− закрепление изученных букв;
− повышение познавательной активности детей;
− создание условий для самореализации детей.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники 4-7 лет, родители
и педагоги МДОУ «Детский сад № 221».
Условия проведения I этапа конкурса «ЧУДО-БУКВЫ»:
Конкурс проводится по номинациям:
− «аппликация» с буквой;
− «рисунок» с буквой;
− «поделка» с буквой;
− «коллаж» с буквой.
Требования к работам:
− аккуратность исполнения работы;
− эстетичность исполнения работы;
− оригинальность образного мышления;
− участие ребенка.
Подведение итогов конкурса.
В каждой номинации определяется победитель по возрасту 4-5
лет; 5-6 лет; 6-7 лет.
Победителям вручаются дипломы, остальным участникам
сертификаты.
Приглашаем Вас поддержать своего ребенка и принять участие в
конкурсе.
Вам необходимо запечатлеть в виде фотографии аппликацию,
рисунок, поделку, коллаж по одной букве и прислать фото в чат
группы.
Желаем успехов!

7. Определение победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса выявляются путем совместного выбора кандидатов компетентными
членами жюри Центра.
7.2. Жюри оценивает работы участников в Конкурсе отдельно по следующим категориям:
«дошкольники 2 – 3 лет»,
«дошкольники 4 лет»,
«дошкольники 5 лет»,
«дошкольники 6 – 7 лет»,

«учащиеся 1 класса»,
а также по видам работ:
«аппликация»,
«рисунок»,
«поделка»,
«коллаж»,
«презентация».
7.3. Коллективные работы рассматриваются членами жюри отдельно по возрастным категориям и
видам работ, представленным в п. 7.2. данного Положения.
7.4. Жюри оценивает соответствие Работы теме Конкурса, а также возрасту участника. Члены
жюри отдают предпочтение участникам, выполнившим работу самостоятельно. Победителями
мероприятия признаются те участники, которые подошли к работе наиболее творчески и
оригинально.

8. Итоги Конкурса,
награждение участников и победителей Конкурса

8.1. Все участники, зарегистрированные на Сайте, оплатившие участие и отправившие Работы к
участию
в
Конкурсе,
а
также
их
Координатор(ы)
получают Сертификат участника/Сертификат за подготовку участника(ов) в электронном виде
сразу после того, как заявка будет зарегистрирована.
8.2. В день окончания Конкурса список победителей публикуется на сайте Центра в разделе
Итоги.
8.3. Победителями Конкурса считаются участники, занявшие 1, 2, 3 место отдельно по возрастным
категориям и видам работ.

8.4.
Победители
Конкурса
получают Диплом победителя,
а
их
Координаторы
получают Диплом за подготовку победителя в электронном виде сразу после завершения
конкурса.

8.5. Наградные документы заполняются автоматически в соответствии с данными, указанными
координатором при регистрации заявки. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за
указание ошибочных данных координатором. Исправление наградных документов по вине
координатора происходит по письменному запросу координатора с копией квитанции, оплаченной
согласно п. 5 Тарифов Центра в течение 10 рабочих дней.

