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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса  

для родителей и воспитанников МБДОУ №310 г.Красноярска 

 «Сказка со смыслом» 

 в рамках городской психологической акции  

 «Бесконфликтное общение в семье». 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

конкурса (далее - Конкурс). 

1.Общие положения 

 

1.1 Конкурс для родителей и воспитанников МБДОУ №310 г. Красноярска 

«Сказка со смыслом». (далее Конкурс) проводится муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной организацией «Детский сад 

№310 «Снегири». 

1.2 Конкурс проводится среди родителей воспитанников всех возрастных 

групп МБДОУ №310. Материалом для участия в конкурсе является сказка 

сочиненная родителем и иллюстрированная ребенком. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1 Цель Конкурса: формирование у родителей психологической 

компетенции, использование сказкотерапевтического метода как решение, 

проблемной ситуации в  отношениях родитель-ребенок. 

 

2.2 Задачи Конкурса:  

 Поддерживать творческие формы взаимодействия родителя и ребенка.  

 Создать условия для совместного конструктивного решения ситуаций 

которые часто приводят к конфликту между ребенком и родителем. 

 Смоделировать ситуацию социальной успешности для детей с ОВЗ в 

совместной работе с родителями. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение 

Руководство конкурсом осуществляется заведующим МБДОУ №310 

Т.К. Роговой.  Для проведения конкурса создается оргкомитет и жюри.  

Оргкомитет конкурса: 



Оргкомитет состоит из председателя и членов Оргкомитета 

(воспитатели групп). Оргкомитет обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение Конкурса: 

определяет требования к оформлению работ, представляемых на 

Конкурс; 

обеспечивает освещение конкурса в средствах массовой информации - 

на сайте МБДОУ №310, на информационных стендах групп, в группах в 

Вайбер; 

определяет призы; 

решает спорные вопросы по обращению участника Конкурса.  

Жюри конкурса: 

 Т.К. Рогова заведующий МБДОУ №310  

 П.В. Помогаева старший воспитатель МБДОУ №310 

 С.С. Емельянова педагог-психолог  

 Н.В. Колмыкова учитель-логопед 

 И.В. Горбунова музыкальный руководитель 

 

3.Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принимать участие родители и воспитанники в 

возрасте от 3 до 8 лет, посещающие МБДОУ №310 (далее-Учреждение).  

 

4. Условия, порядок и сроки проведения. 

4.1. Даты проведения конкурса с 25 марта 2021 года до 15 апреля 2021г. 

Место проведения конкурса – МБДОУ № 310.  

4.2. От группы на Конкурс может быть представлено неограниченное 

количество работ. 
4.5. Работа на Конкурс предоставляется в печатном виде (Шрифт Times New 

Roman 14), иллюстрация к сказке, выполненная ребенком на листе формата 

А4 (в любой технике). Конкурсная работа должна содержать титульный лист 

на котором указано: название сказки, проблемная ситуация, ФИО родителя и 

ФИ ребенка, возраст ребенка, название группы. Родитель заполняет Согласие 

на обработку персональных данных и публикацию работы в сети Интернет 

(Сайт МБДОУ№310, социальные сети) 

4.6. Темы для творческой работы (сказка и иллюстрация к ней на решение 

одной конфликтной ситуации): 

 «Ребенок не хочет убирать игрушки дома». 

 «Ребенок не хочет есть». 

 «Ребенок не хочет вовремя идти спать». 

 «Истерика» в магазине. 

 «Ребенок не слушается…». 

 

5. Подведение итогов 

 



5.1. Подведение итогов Конкурса пройдет после ознакомления со всеми 

конкурсными работами членами жюри. Конкурсная комиссия определит 

победителей и номинантов Конкурса. 

5.2. Творческие работы оцениваются по критериям: 

Сюжет сказки соответствует  проблемной ситуации 

Сюжет сказки содержит вариант разрешения конфликтной ситуации 

К сказке прилагается иллюстрация выполненная ребенком 

 
5.3. Номинации Конкурса: 

 

 Лучшая сказка по разрешению ситуации «Ребенок не хочет убирать 

игрушки дома». 

 Лучшая сказка по разрешению ситуации «Ребенок не хочет есть». 

 Лучшая сказка по разрешению ситуации «Ребенок не хочет вовремя 

идти спать». 

 Лучшая сказка по разрешению ситуации «Истерика» в магазине. 

 Лучшая сказка по разрешению ситуации «Ребенок не слушается». 

 Лучшая иллюстрация к сказке  

 

6. Награждение победителей Конкурса 

Все участники Конкурса награждаются Грамотами. Победители 

Конкурса награждаются Дипломами и получают возможность участия в 

районном Квесте «Бесконфликтное общение в семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


