
 

Утверждено  

                                                                            приказом МБДОУ д/с №2 «Сказка»  

от  25 апреля 2018г.  № 33      

                                                              Положение 

о проведении конкурса стенгазет 

«Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

 

                                                 1. Общие положения.   

1.1.   Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, порядок 

его проведения, место, сроки, требования к оформлению стенгазет, поощрение 

участников.  

1.2. Конкурс на лучшую стенгазету проводится внутри МБДОУ детского 

сада №2 «Сказка» в соответствии с настоящим положением. 

 

2. Цель конкурса.  

        2.1. Популяризация здорового образа жизни в доу и семье. 

 

3. Задачи конкурса. 

 3.1.Формировать у детей, воспитателей и родителей  активную 

жизненную позицию в вопросах здорового образа жизни. 

3.2.Повышать качество работы по формированию здорового образа 

жизни. 

3.3.Предоставить возможность детям, педагогам и родителям выразить 

свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой 

вклад к развитию наглядной рекламы. 

 

4. Участники конкурса. 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитатели, дети, родители всех 

возрастных групп. 

                    

 

 



5.  Порядок проведения конкурса. 

5.1.Конкурс проводится с 25.04.2018г. по 23.05.2018г. 

5.2.На конкурс представляется 1 стенгазета от каждой возрастной группы. 

5.3.Конкурс организуется в три этапа: 

1-й  этап – оформление стенгазет – с 25.04.2018 г. по 21.05.2018 г. 

2-й этап – практическая оценка стенгазет членами жюри по 

разработанным показателям – с 21.05.2018г. по 23.05.2018г.  

3-й этап – презентация стенгазет и подведение итогов (на педсовете) – 

23.05.2018г. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию стенгазет. 

6.1.Участники свободны в выборе разделов стенгазеты. 

6.2.Каждому разделу соответствует название, связанное с темой конкурса.   

6.3.В каждом разделе стенгазеты могут быть размещены фотографии, 

рисунки детей, рассказы из жизни семьи, группы, традициях и т.д.  

6.4.Текст стенгазет  должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

6.5.Размер стенгазеты 1 лист ватмана.  

6.6.Наличие  эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, 

свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п. 

 

7. Критерии оценивания. 

 7.1.Соответствие материала заявленному конкурсу. 

 7.2.Полнота содержания представленного материала. 

 7.3.Эстетичность, аккуратность оформления. 

 7.4.Оригинальность идеи. 

 7.5.Новизна используемого сюжета. 

 7.6.Художественное исполнение. 

 7.7.Яркость и выразительность работы. 

 7.8.Степень воспитательного воздействия на зрителя. 

 

 

 

 



8. Состав и регламент работы жюри: 

8.1. Состав жюри формируется из числа педагогов ДОУ в количестве 3 

человек:   

* заведующий Мочалова Светлана Евгеньевна; 

          * старший воспитатель Гарина Ольга Николаевна; 

          * музыкальный руководитель Бухвалова Светлана Геннадьевна. 

 8.2. В своей работе Жюри руководствуется настоящим Положением, 

используя критерии оценивания конкурса.   

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение: 

8.1.   Оценивание стенгазет проводится жюри по 3-х бальной системе.  

8.2.  Подведение итогов Конкурса состоится  - 23.05.2018г.  

8.3. Победителя и призёров определяет жюри по сводному протоколу по 

наибольшему количеству баллов. 

8.4. Жюри оставляет за собой право дополнительно учреждать призовые места. 

8.5. Победитель, призёры и участники награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Сказка» 

Приказ 

25 апреля 2018 года                                                                                         № 33 

 

«О проведении конкурса стенгазет» 

 

В целях популяризации здорового образа жизни в доу и семье и повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 апреля 2018 года по 23 мая 2018 года в МБДОУ д/с №2 

«Сказка» конкурс стенгазет «Дружно, смело с оптимизмом за 

здоровый образ жизни!». 

2. В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп, 

согласно Положению о конкурсе. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса, согласно Положению. 

4. Довести данный приказ и Положение до всех работников ДОУ. 

Ответственный – Гарина О.Н., старший воспитатель. 

5. Подведение итогов смотра-конкурса состоится 23 мая 2018 года. 

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ д/с №2 «Сказка» ___________ С.Е.Мочалова 

С приказом ознакомлены: _____________________ О.Н.Гарина 

                                            _____________________ Н.А.Усачёва 

                                            _____________________ С.А.Стёпина 

                                            _____________________ Е.А.Щаднова 

                                            _____________________ Ю.В.Шарова 

                                            _____________________ В.Г.Захарова 

                                               ____________________ А.В.Колистратова 

                                            ____________________ А.Н.Мочалина 

                                           ____________________ Л.В.Кошелева 

                                           ____________________ В.Н.Долова 



          

                                             

 

 

 


