
 



− Мастерство в технике исполнения конкурсной работы; 
− Оригинальность идеи конкурсной работы; 
− Соответствие работы тематике конкурса; 
− Разнообразие и необычайность используемых материалов; 
− Эстетичность конкурсной работы. 

 
7. Жюри Конкурса 

7.1. Для подведения итогов конкурса организатор создает конкурсную комиссию в 
следующем составе: 

− Алипова Н.А., заведующий МБДОУ д/с № 78; 
− Ляльцева Ю.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 78; 
− Голосун С.А., музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 78; 
− Крынина С.В., воспитатель МБДОУ д/с № 78; 
− Лаврентьева С.Н., педагог доп. образования Дворца детского творчества, автор 

экспозиции «Бисер – ремесло как искусство» виртуального музея «Русское 
народное творчество»; 

− Юсуфшоева О.И., педагог доп. образования Дворца детского творчества, автор 
экспозиции «Народная кукла» виртуального музея «Русское народное 
творчество». 

6.2. Жюри конкурса принимает решение о победителях путем подсчета общего 
количества баллов по каждой конкурсной работе.  
Жюри конкурса может учреждать дополнительные номинации  для авторов наиболее 
интересных работ. 

8. Сроки и порядок проведения Конкурса 
8.1. Конкурс проводится  в  3 этапа: 
1 этап – приём конкурсных работ - с 19 по 23 апреля 2021 года; 
2 этап – размещение конкурсных работ на официальном сайте МБДОУ  
д/с № 78, работа членов  жюри, подведение итогов – с 26 по 29 апреля 2021 года; 
 3 этап – награждение победителей, размещение итогов Конкурса на официальном сайте 
МБДОУ д/с № 78 – 30 апреля. 
8.2. Конкурсным работам будут присвоены номера. Фотографии конкурсных работ 
будут выставлены на сайте МБДОУ д/с № 78 в разделе  «Виртуального музея» - 
«Конкурсы». 
8.3. Фотографии конкурсных работ, занявших призовые места, будут размещены на 
страницах в социальной сети https://vk.com/club202541917  («Детский сад № 78» г. 
Таганрога); на страницах  «Виртуального музея «Русское народное творчество», в 
экспозиции «Декоративные и травяные свечи» совместно с участниками МБДОУ д/с № 
100.  
 

9. Награждение 
9.1.Все участники конкурса «Пасхальная свеча» награждаются дипломами. 
9.2. Подведение итогов и награждение будет проходить  30  апреля 2021 года. 
 

 
 

https://vk.com/club202541917


 
 
 

Приложение1 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
№ 
п/п Показатели Балл 

1 Мастерство в технике исполнения конкурсной 
работы 0-3 

2 Оригинальность идеи конкурсной работы 0-3 
3 Соответствие работы тематике конкурса 0-3 

4 Разнообразие и необычайность используемых 
материалов 0-3 

5 Эстетичность конкурсной работы 0-3 
 



 


