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1. Общие положения.
1. 1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшую эмблему (далее Конкурс) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 (далее - МАДОУ) определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Конкурса, посвященного Дням защиты от экологической опасности.
1.2. Организатором Конкурса является МАДОУ д/с № 7 г. Таганрога
(ответственные: старший воспитатель, воспитатели групп).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создание условий для формирования эмоционально - положительного
образа дошкольного образовательного учреждения через участие общественности в
создании эмблемы МАДОУ.
2.2.Задачи Конкурса.
- Разработать эмблему детского сада для дальнейшего использования в качестве
имиджевой символики МАДОУ и размещения на официальном сайте в сети «Интернет».
- Развивать творческий интерес в области информационных технологий среди
сотрудников МАДОУ и родителей воспитанников учреждения.
- Привлекать широкую общественность к участию в Конкурсе.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап: в срок с 18.05.2020 по 01.06.2020 г. - представление работ участниками
конкурса;
2-й этап (подведение итогов) – 02.06.2020 г - оценка членами жюри
представленных работ, определение победителя и призёров конкурса.
03.06.2020 г. на сайте МАДОУ д/с № 7 будут представлены результаты Конкурса.
4. Организатор конкурса.
Администрация МАДОУ
5. Участники.
5.1. В Конкурсе могут принять участие:
- семьи воспитанников МАДОУ;
- педагоги, специалисты, работники МАДОУ.
На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так и проекты
творческих коллективов.
6. Порядок подведения итогов.
6.1. Для организации подготовки и проведения Конкурса, отбора победителей
конкурса создаётся комиссия, в число которых входят представители МАДОУ.
6.2. Состав комиссии утверждается приказом заведующего.
6.3. Комиссия Конкурса на основании представленных материалов принимает
решение по определению победителя и призеров конкурса.
6.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 2
конкурсантов.
6.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписанным
председателем комиссии.
6.6. Работа оценивается в соответствии с требованиями к конкурсной работе.
6.8. Результаты Конкурса будут подведены и опубликованы в сети «Интернет» на
сайте МАДОУ не позднее 2 дней после проведения конкурса.
6.9. Лучшие работы Конкурса награждаются благодарственными письмами, а
победитель получает грамоту
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7. Критерии оценки конкурсной работы.
7.1. Художественный уровень выполнения работы.
7.2. Легкость для восприятия.
7.3. Лаконичность изобразительных приемов.
7.4. Оригинальность графического решения.
7.5. Технологичность и простота тиражирования.
8. Требования к конкурсной работе.
8.1. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ МАДОУ,
отражая его специфику.
8.2. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться к
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла. Эскиз
эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в различных
материалах и технике.
8.3. Приветствуется, если к эмблеме будет прилагаться девиз, отражающий
деятельность детского сада.
8.4. Видео-конкурс проводится на официальном сайте МАДОУ д/с № 7 в сети
интернет https://ds7taganrog.ru
8.5. . Участники Конкурса присылаю свои материалы на электронную почту
МАДОУ д/с № 7: sad7@tagobr.ru
8.6. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены на бумаге
формата А 4 в цветном исполнении; техника исполнения любая.
9. Работа жюри
9.1. Состав жюри:
Сенина О.М. –заведующий МАДОУ д/с № 7;
Крутикова Т.Н. – старший воспитатель;
Белевцева О.С. – педагог-психолог;
Обухова О.И. – музыкальный руководитель;
Кандакова Н.А. – воспитатель.
9.2. Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале.

