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l. обшrrе поJlожен}Iя

l"l Настояiцее Поло;ttеl-tllе о гIpoBe_:iel]l1и конк},рса новOгOднейr Llгрliшкtr <Во,цш-rебствt.t cBoriM}t
pyкaý,lLr) (далее По.цоlttенttеJ опрелеляет це-llI }.l за.lачll. состав участнл{ков. лоряд(]к орган}lзацr{и и срокII
проведенLlя. KpllTepIrl..1 оценкl.i. поря.lсiк KoHt\\ рсного отбора ll награиi-lенttя пtrбедttтелеiYt и },частнl1ков
]toнK},pca нового-lнеiit Liгрушкrl (далее кOнк_\ гс ).

1,2 f)рганизатороtчt конк\,рса яв_пяется <Dонд ра}вIlтIlя к\,"цьт},ры, пOддер?хкtl детского
творчества Ir помOщli детяi}!r н},iкдающиi}tся в l,|€ч€нии lt реабн.iIIIтацIIII "Подарлl лобро детяýI" (далее -

Фонд О'Подарlr ,лобро детям").
1.З В настоящепr По_поiкенltи I1спо_цьзчются след\,ющllе основные терý{l{ны:

l) 1,частник кOнк),рса - автор работы" HaпpaвllBшttii в Фонд "Подарlr лобро детяýtОО l-{овогоднюlt-)

1.1гl]ушк}. сделанн),к-) собственныl\Il! р\ Ka]\ll,], соответств\,юш!,ю ус,:tовllяý1 конк},рса.
2) ;кюри конк\,рса ад}rr.Iнiiстрацt.rя Фонда "Поlарлr .лобро детflltlО', осу,ществляющая оценк!,

пред(]ставленных рitбот и tlпределяюшая победI,tтелей конк1,,рса,

Lzl Конкурс гIрOtsодrlтся средl{ BoctlLITaHHLlKoB дошкольньiх образовательных yчреяtленt,lii l,t

__\,чеtliiков обшеобразовате_цьнь1_\ ttlкол Ба-цаковского Nlуниц1.1пальногсl района CallaтoBcKol"r областtt, а TaKir(e

ll\ гtilllге,tcil. пе:агогOв ll в()спиlitlе, lей.
1.5 Гlредltетом KoнKypci1 яв,ltяются новогоднце rIгр},х]кrl на TeNly <Вrr,пшебство cBoIlMl! pyKa}IIr))

(новоr,одняя llгрyшка, сде:]анная cB0l,rNI[a p}.KaN.I}l. отвечающая требованияьl безоtrасностtt).

2. Цели lt задаtlli конк}"рса

2.1 KoHrtypc проводl4тся в ра]\1ках Проекта "Ка;кдый из нас неil{ного воllшебнt,tк" ll поддержк!]
TBopчecKIlx детей.

2.2 Конкl,рс проводlIтся в це,пях;
- форшtitрованllя актliвной ;кизненнсltYt позtlцtlлt детейt лосредствоllt творчества:
- ст}i\l)i-tt{рованлlя l]азвi.lт],Iя креат}Iвного \,тыш"цен?]я. творческого саý,rовьiра]кен1,1я детейl;
- ВЫЯВЛеНИЯ l{ ПОДДеРiККI,I Та,ПаНТЛl{ВЫХ ]]eTeI"I:
* эстетrlческогс.l воспl{танllя t,i развлIтия JeTerj;
- ра]Rrrтия t|lopM взаtlllо_lействия ce]\Ibr] ]4 дошкольногоli шкоJтьного уr{ре;к.lен]lя:
- .укреýJiения детско-рOд]]те,r]ьск1{\ lt fетско-педаfогIlLlескIIх отношенl,rй.

2.З. Задачашлп органl.iзатора Конкl,рса яв,цяются;
- 0рганtlзt]цrlя lI провеrlенilе Конк},рса новогоднеЙ ltгр5lшкtл;
- обеспеченI]е !,част}lя в Конкl,рсе как }.toatнt} бо-цьшего ttисла детеL"l;
- opf aнl lзаllrш 11 н {Ьор i\lацIIонн о го обес п е ч е н t.t я KoHK,v рса ;

- лриобретенttе необходLllчlого IIисла поощренt.tti д-пя победltтелеit и yLtacTHtlKoB Конкурса.

3. Y.lacTHllKlr кOнк},рса ll обшие требования к работам (лlгрушкапr)о
представленным на ytlacTlle в конкчрсе

3.I В конкl,рсе прi]нlr,\{ают \частilе детl1 в возрасте от z1 до l5 .цет из дошкольных образовательных

учреж:rенlrii tl обшеобразовательны\ шко.ц Баlаковского N{},ниципальнOго района CapaT,oBcKoti областI.т. а
ТаК7Ке К.\ РОДШТеЛIt" Пе:lаГОfl] t:l ВОСПИТаТеЛtl..

3.2 Работа (llгрr,шка). направляемая в Фонд'ОГIодарrt добро детямО'на конкчрс]. должна бьiть
ВЫllОr'lНеý а Y ЧаСТН tl Ka\I}l КOН КYРСа СаМОСТOЯТеЛ Ь Н(},

З,З Работа (rrгру,шка) Nlo;{teT быть разr,tером не бо-цее ]5х1_5 спt.

3.4 Испо,цьз}еNiые j\.Iатериалы ь,tогl,т быть любыN,l}.l. :]а иск"пюtlением колющl{х. реж},щ1lх 11 не
отвечаюшlих требованilя]\r безопасностII предI!,rетов.

j.5 Тепtатика работы (t,tгрl,шки) },с.|тов},rяi\Il,| конк),рса l.те огранич}{вается.



З.6 Содержанлlе работы {i,тгрl,шкrr) не долrкно протttворечtlть тl;ебованI{я}.{ законодательства
Poccl,tt'icKot"l Фелерациlt. не дол)hлIо содерхiать ctleн курен1,1я табака, потребленllя алкого_]1ьных.
слабоалкогольных нLlпllтков. пива. HapKoTt-iLlecKtlx средств и психотроIIных веществ, Llx ITpeKypcOpoB,
t{еценз},рные с,[ова. а TaKiKe не долiкно нар},шать права t] законные лlнтересы человека [{ гi)а)кданtIна.

З.7 Не дOп\,скаются к участ1,1ю в конк},рсе и не рассматр1-1ваются коллект1,1вные работы.
З,8 Ка;кдая работti до,лхtна быть снабкена этllкеткоri. содеlэ;кащеii с,lrедчюш),1о инtРор:r,lацtrю;

фапtl.tлия. Il]\,rя автора. возраст. ýазванliе },чре;к-]ен]lя. в KoTopo}I восп}.,Iтывается/'об\,чается автOр. название

работы. ФИО восплтатеj]я"'педагога (по-лностью. те"лефон),

:l. CpoKlt проведения KOHK},I}сa и прпеlчt работ

4.1 Конкурс провоJ}lтся с 2,ý ноября 2019 года по 16 декабря 20l9 года,
4.2 Срок пpIJeN,{a работ r,.iacT,HIlKoB конкурса с 25 ноября 20l9 года по lб лекабря 20 l9 года.

'tr.2.1 Работы прrtнлlllаются в офлtсе Фондtr "Подарrr добро детяп!" по адрес}.: Саратовская об.l-tасть.
г,Балаково. ул.Трнавская. д. l4. ot|lttc 106.

4,З Заседанr{е j}iюрll конк}рса сOстоl]тся l7 лекабря 20l9 года.
4.zl Объяв"ценrlе рез},_1ьтатов конк)рса состоitтся l 8 лекабря 20 l9 rода,
.tr,5 Llаграlкденtlе гtобедl,tтеllеli прсlt"tдет с l9 лекабря 20l9 года по 2l декабря 2019 года.
4.6 По решенпю адм].lнистрацt'lи Фонда "Подарrr лобро детяпlО' срOки проведения конкурса мог},т

быть ltзь,tенены.

5. Условия и награды конкурса

_i.1 От оfнOго },tlacTH].IKa на конк},рс ]\lожет быть предоставлено не более однrrй работы,
5.2 Направ;rенные на участllе в конкурсе работы не возвращаются. рецензItl.r и вознагра}tцение

llBT()pa\t не вьl_]3ю Iся.
5.З Все работы. прI]сланFIь]е на кOвкурс" расс\{атрllваю,гся кюрt4 1,1 оtlенлtвается отдельно.
_5.4 iКKlprr конк\ рса проводriт оценк}, работ (rlгрчшек') по спедуюitl1.1}{ кр}lтер}{яý.t:

а) opilrllHa]bHocTb:
б) элlоцrrона"it ьность:
в) яркостьi
г ) наря_] ност ь:

д) про.lность;
е) безопасность.
5,;t,l I]o каждо\1\, крl]терl]ю наt{tlсляется от l дtl 5 баллов,
5.5 Голсlсованttе ч_ленов.;ftюl]]l является закрытыl1. Ллtсты голосованLIя Il пL{cbN,leHHo оформ"пенные

]\,rненt,iя членов ]кюрlI яв-ляются конфrtденцпальноГr инфорпtачлlел"t, не пуб-utкуются r{ не выдаются },частникал.1
конку,рса.

5,6 Награiк:енllя проводятся по Bocb]vlli грчппаN{:
- в первой гр},ппе пр1,1нt,l]\{ают участие детi,t в возрасте 4--5 лет:
- во второй группе прIlЕLlN{ают участl1е детtl в возрасте 6-7 "цетl
- в TpeTbeir Iр},ппе пJ]ttниN,Iают участtrе дети в возрасте 8-9 лет:
- в I{eTBepTOir групле прltнiINlают yчастrtе ;f ети в возрасте l0- 1 l .,reT:

- в пятой гр},ппе п]]rtнtlп..lают },частl{е детIl в возрасте 12-1З "цет:
- в шестоt] группе прl,Iнlтмают yчастtIе дети в возрасте l4- l5 .цет;

- в седьл.лоii группе прин]{\{ак]т },частIlе восI1итате,гтl|,педагогtl дошкольных i{ шкоjIьных учре}кденlll"1
г.Балаково Саратовсксlй области:

- в BOcbN{Ot:l группе лрl.]нrI]\,lаюТ ),частие родитеп}{ воспитанн1.{ков и уLIашихся дошкольньIх ,.l

ш ко,lь}{ых v чреittде н ийt г.Балаково Саратовс коГ,t областлt.
5,7 ГТо ка;кдсli-t tр),лпе опреде_lяются Tprl прt,lзовых птеста ( i.2.З).
5.8 ПобедителlJ коЕк\,рса в каждол-r но},1инированной грулпе награ}кдаются сOtlтветствующtlмt]

д]lплOпlа]\I},{, оста.]1ьныN,{ бl,дlт врl,чены сертлtфикаты yt]acTHLIKa.
,i.9 Объявrrение рез,\,льтатов конкчрса бl,лет размещено на офltцtlа,пьнопl сайте Фонда "Подарrt

добро детям" - роdагidоЬrоdеtl,аtл,гu,
5.10 Место проведенlrя награ)liден],tя: Саратовская область. г.Балаково. ул.Трнавская. д. 14. офпс 206.
5.1l Лосле завершенt]я Конкl,рса все работы ),частн1,Iков бу,l1,т в.,lожены R новогодние гlOдарк]{ Ll

переданы детя]\{ пз детск!tх дOпlов Саратовскtrй областtl.

6. fiополнrtтел ьная лtнфорпrация

6.1 }lнфорп,tацикl 0 конк),рсе N{ожн0 полvtlltть по телефонап,r: 8(8453) З9-00-01.8 (927)-l2'|-1?-50.a
Taкilie в офпсе Фrrнда "Подарlл побро детяN{'О по адресу: Саратовская область, г.Балаково, у_lr.Трнавская. д.
l.{. oQlttc 206.


