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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

 «Яйцо к Христову дню» 
 

Организатор конкурса – воспитатель ДОУ  М.Н.Петрищева 

  

1. Цели и задачи конкурса:  

       1.1. Приобщение  к православной культуре, воспитание чувства 

патриотизма и любви к     Родине. 

 1.2. Развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди 

детей, педагогов, родителей и работников ДОУ. 

 1.3. Выявление талантливых   детей, педагогов, родителей и работников 

ДОУ. 

  1.4. Сохранение и популяризация лучших традиций народного 

творчества. 

2. Время проведения: апрель 2017 г. 

3. Участники конкурса: дети, педагоги, родители и работники  ДОУ.  

 
4. Требования к конкурсным работам: 

1.  Принимаются пасхальные яйца, выполненные в техниках: 

- росписи, 
- выжигания и резьбы по дереву, 

- аппликации, 

- квилинг, 



- работы из природных материалов, 

- вышивки,  

- бисероплетения, 

- макраме, 
- вязания, 

- лоскутной технике и др. 

 

2. Наличие сопроводительных этикеток (5х7см), надѐжно 
закрепленных на подставках 

3. Высокий уровень техники исполнения. 

4. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 
подготовлены для      демонстрации (работы должны быть 

устойчивыми).   

5. Оргкомитет конкурса  оставляет за собой право не принимать 

хрупкие и небрежно оформленные работы. 
6. Размер яиц – от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). 

 

5. Критерии оценки и результаты конкурса: 

- художественный уровень предоставленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса:  

 

Конкурсные работы должны быть представлены в методический 

кабинет не позднее 13 апреля 2016 года.  

Оценка работ будет проходить в музыкальном зале ДОУ 14 апреля 2017 г. 

Результаты конкурса будут опубликованы на нашем сайте ДОУ. 

 
7.Оценка конкурсных работ. 

Состав оценочной комиссии будет обговорѐн дополнительно. 

 
8. Приложения: 

 

Образец этикетки.   

-   Фамилия, имя, отчество автора  

-   Техника исполнения. 
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