
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

П Р И К А З
От /4  ̂января 2020 года №

О проведении муниципального 
творческого детско-родительского 
конкурса книжек самоделок 
«Добрая сказка на ночь»

В целях выявления и поддержки творческого потенциала семей 
воспитанников, увлеченных литературно-художественным творчеством

1. Провести муниципальный творческий детско-родительский конкурс 
книжек-самоделок «Добрая сказка на ночь» (далее -  Конкурс) 13-24 
января 2020 года.

2. Утвердить: 2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1); 2.2. состав жюри 
(Приложение 2).

3. Довести информацию о проведении Конкурса до сведения 
педагогических работников образовательных организаций Нытвенского 
городского округа и разместить на сайте Управления образования.

4. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на 
ведущего специалиста Управления образования Нефёдову JI.B.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник



Приложение 1. 
к приказу Управления образования 

№ от //января

Положение
о муниципальном творческом детском-родительском 
конкурсе книжек самоделок «Добрая сказка на ночь»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого детско-родительского конкурса 
книжек-самоделок «Добрая сказка на ночь» (далее - Конкурс) определяет порядок 
организации и проведения конкурса, условия участия и категории участников, критерии 
оценки работ, порядок подведения итогов конкурса и награждения победителей.
1.2. Организатор Конкурса -  Управление образования администрации Нытвенского 
городского округа, МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций».
1.4. Цели и задачи конкурса:

Целью проведения Конкурса является возрождение традиций семейного чтения и 
развитие семейного литературно-художественного творчества.

Задачи проведения Конкурса:
- выявление и поддержка творческого потенциала семей воспитанников, увлеченных 
литературно-художественным творчеством;
- воспитание читательского интереса к книге как источнику доброго нравственного 
начала.

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения и сочинительства.

2. Условия проведения конкурса

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в составе:
Табулович Г.П., старший методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций».
Еловикова О. С. старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад №16 г. Нытва 
Соловьёва С. В. учитель логопед МАДОУ детский сад №1г. Нытва 

Нефёдова Л.В. ведущий специалист Управления образования.
2.2. Конкурсные работы должны представлять собой полноценную самодельную книгу, 
рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг.
2.3. Участниками конкурса могут стать семьи воспитанников.
Количество работ, принимаемых от одной образовательной организации (корпуса, СП, 
филиала) -  не более двух.
3. Требования к работам
3.1. На конкурс представляются Книжка-самоделка с авторским произведением (сказка 
в прозе или стихах) на тему ««Добрая сказка на ночь»» в двух возрастных группах: 
Сотворчество детей 4-5 лет и взрослых
Сотворчество детей 6-7 лет и взрослых.

3.2. Обязательные составляющие конкурсной работы:
Книжка должна иметь обложку, иллюстрированное оформление, рукописный или 
напечатанный текст.
Обязательно указание автора (авторов) текста и рисунков книжки-самоделки.
Формат страниц книги не определён.
Количество страниц не ограничено.



Иллюстрации выполняются в любой технике (графика, живопись, аппликация, 
скрапбукинг, и т.д.).
Скрепление страниц любое, главное -  возможность удобства чтения книги.

4. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ.
4.1. Конкурс проводится с 13 января по 24 января 2020 г. Работы нужно приносить в 
кабинет №4 методисту Табулович Г.П. К работе прилагается заявка по форме. Жюри 
подводит итоги 23 января 2020 года. Итоги объявляются 24 января на конференции 
«Дорогою добра» в МАДОУ детский сад №1 г. Нытва.
Предварительный этап конкурса в ДОО проводится в любые сроки, в соответствии с 

внутренним локальным актом учреждения.
Форма заявки.

Заявка на участие в муниципальном творческом детском-родительском 
конкурсе книжек самоделок «Добрая сказка на ночь»

Образовательная организация

ФИО педагога

Список работ:
Возрастная
группа

ФИ ребёнка ФИО взрослых Название книги

Мама Петрова 
Анна
Николаевна

Дата подпись руководителя, печать

4.2. Критерии оценки:

критерии баллы
1. Соответствие теме «Добрая сказка на ночь» 1-2
2. Соответствие сочинения возможностям 

ребёнка дошкольника;
1-2

3. Интересное содержание, раскрыта идея 
добра над злом. Сказка должна быть 
авторская, а не переделанная.

1-5

4. Оригинальность в художественном 
оформлении

1-3

5. Качество оформления книги, аккуратность 
исполнения

1-3

6 Дополнительный балл жюри 0-3
Максимальное количество 18

5. Награждение победителей
5.1. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени, участники получают 
сертификат.
5.2. По итогам конкурса формируется Галерея книг, презентация которой состоится на 
районной детско-родительской конференции «Дорогою добра» 24 января 2020 года.



Приложение 2. 
к приказу Управления образования 

№ O f  от/^января^^& у £

Жюри муниципального творческого детско-родительского 
конкурса книжек самоделок «Добрая сказка на ночь»

1. Заморина Нина Антоновна, поэт, руководитель районного литературного 
общества «Родники» г. Нытва, председатель жюри

2. Кавардакова Наталья Андреевна заместитель заведующего МАДОУ детский сад 
№1 г. Нытва

3. Еловикова Олеся Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 г. Нытва

4. Нефёдова Любовь Владимировна, ведущий специалист Управления образования

5. Белова Ирина Викторовна, воспитатель МАДОУ детский сад №4 г. Нытва

I


