УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
Положение
о районном конкурсе творческих работ для детей
дошкольного возраста «Великой Победе посвящается»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, порядок
организации и проведения районного конкурса творческих работ для
дошкольников «Великой Победе посвящается» далее (Конкурс), организационнометодическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, определение
победителей.
Конкурс проводится для детей 5-7 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования
г.Кстово и Кстовского района.
1.2. Цели Конкурса:
 сохранение современным поколением памяти о Великой Отечественной
войне, воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;
 патриотическое воспитание дошкольников;
 поддержка и развитие детского творчества;
 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
1.3. Задачи Конкурса:
 привлечение детей к созданию творческих работ, посвященных Победе в
Великой Отечественной Войне;
 воспитание в подрастающем поколении гордости за подвиги во имя
Отечества, интереса к отечественной истории, культуре, искусству;
 воспитание патриотизма и чувства гордости за своих прадедов, свою
страну;
 создание условий для подробного ознакомления детей с событиями
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с помощью воспитателей ДОУ,
родителей.
1.4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет, созданный из представителей МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».

2. Условия участия в конкурсе.
2.1. В Конкурсе принимают участие дети 5-7 лет, обучающиеся
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования (не посещающие дошкольные образовательные учреждения) г.
Кстово и Кстовского района.
2.2. Творческая работа, представленная на конкурс, должна соответствовать
тематике, посвящена Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
2.3. Для участие в Конкурсе допускаются групповые работы.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 5 марта по 10 апреля – внутриучрежденческий;
II этап – с 11 по 30 апреля - районный.
3.2. В районном этапе Конкурса принимают участие победители и призеры
внутриучрежденческого этапа.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Внутриучрежденческий этап Конкурса проводится непосредственно в
образовательном учреждении до 10 апреля.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- Поздравительная открытка (формат А5, А4)
- Рисунок (формат А3);
- Инсталляция (формат А3);
- Коллаж (формат А2, А3);
- Аппликация (формат А4);
- Плакат (формат А2).
4.3. По итогам внутриучрежденческого этапа конкурса определяются
победители во всех номинациях.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (одна на все работы
образовательной организации) (Приложение 1) и сдать работы до 10 апреля 2019
года по адресу: г.Кстово, Нижегородской области, Б-р Мира, 2А. Заявку (формат
Word) также необходимо направить по электронной почте intellekt_iq@mail.ru с
пометкой в теме на конкурс «Великой Победе посвящается-2020».
4.5. От каждой образовательной организации предоставляются всего не
более шести работ.

4.6. Районный этап Конкурса проводится с 11 по 30 апреля 2020 года. Итоги
конкурса будут подведены 30 апреля 2020 года. Организация и проведение
выставки с 15 мая 2020 года.
По итогам Конкурса будет организована выставка в здании МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект» по адресу: Кстово, Б-р Мира, д. 2А. Выставка будет
работать с 15 мая по 30 июня 2020 года.
Куратор Конкурса Быстрова Елена Владиславовна, тел.: 8.930-812-05-74.
5. Основные требования к представляемым работам.
5.1. Номинация «Поздравительная открытка».
5.1.1. Поздравительная открытка может быть выполнена из бумаги или
картона в формате А5, А4, нарисована или с использованием других материалов
(холст, дерево, пластик, природные материалы).
5.1.2. Поздравительная открытка должна содержать небольшой текст
поздравления в прозе или в стихах, адресованное ветерану и посвященное 75летию Победы.
5.2. Номинация «Рисунок».
5.2.1. Рисунки могут быть выполнены на плотной бумаге, картоне или
холсте и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, фломастеры, мелки и т. д.).
5.2.2. Размер рисунков А3. Рисунки других размеров и выполненные на
тонкой бумаге на Конкурс не принимаются.
5.2.3. С 15 июня по 1 июля 2020 года по окончании работы выставки
конкурсные работы можно забрать в МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» по адресу:
Кстово, бульвар Мира, 2а.
5.3. Номинация «Инсталляция».
5.3.1. Инсталляция представляет собой пространственную композицию,
созданную из различных материалов и форм, объединенных темой Конкурса и
являющую собой художественное целое.
5.3.2. Размеры инсталляции не должны превышать формат А3 в основании.
5.3.4. При создании инсталляции возможна помощь родителей и педагогов.
В этом случае указываются все исполнители.
5.4. Номинация «Коллаж».
5.4.1. Коллаж может быть выполнен из различных материалов (бумаги,
картона и др.), на которую наклеиваются различные элементы: фотографии,
вырезки газетных статей и пр.
5.4.2. Размер коллажа может быть формат А3 и А2.
5.5. Номинация «Аппликация»

5.5.1. Аппликация может быть выполнена на бумаге или картоне с
использованием бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов.
5.5.2. Размер аппликации не должен превышать А4.
5.6. Номинация «Плакат».
5.6.1. Плакат должен быть выполнен на плотной бумаге фомата А2.
5.6.2. Плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо
восприниматься зрителем. Плакат может содержать лозунг или призыв,
разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и
в разных местах, контурное обозначение предметов, отвечающие главной теме
Конкурса.
5.6.3. При создании плаката возможна помощь родителей и педагогов. В
этом случае указываются все исполнители.
5.7. На Конкурс принимаются работы, созданные не ранее 2020 года.
5.8. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или
педагогов и подписаны:
- Ф.И.О. автора, год рождения, сколько полных лет;
- название работы,
- номинация;
- название учреждения, адрес и телефон, электронный адрес.
- Ф. И. О. педагога полностью;
5.9. Работы, не отвечающие требованиям Положения, а также поступившие
после 10 апреля 2020 года рассматриваться на Конкурсе не будут.
5.10. Критерии оценки работ:

соответствие теме, эстетический вид и оформление работы;

неповторимость образа, оригинальность;

мастерство исполнения;

соответствие жанру и возрастным возможностям автора;

композиция и выразительность.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги конкурса подводятся 7 мая 2020 года. Награждение будет
проходить по адресу: Кстово, Б-р Мира, д. 2А., 4 этаж МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
департамента образования администрации Кстовского муниципального района, а
педагоги (преподаватели-наставники), подготовившие победителей и призеров
Конкурса, вручаются благодарности.

6.3. Участники районного этапа, не вошедшие в число победителей и
призеров получают сертификаты.
7. Дополнительные условия предоставления работ на конкурс
7.1. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные при
регистрации работы.
7.2. Работы, предоставленные на конкурс, могут быть использованы по
усмотрению организаторов конкурса: публикации, передача к участию в других
выставках и конкурсах, размещения в сети Интернет с указанием автора.

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования администрации
Кстовского муниципального района

Состав жюри
районного Конкурса для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»
1. Овечкина О.В.- директор МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
2. Петрова И.А. – зам. директора МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
3. Быстрова Е.В. – методист МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
4. Беберева Ю.С. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
5. Бойчук У.Е. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
6. Мосинцева М.Д. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
7. Третьякова М.А. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
8. Представители образовательных организаций Кстовского муниципального
района (руководители объединений художественной направленности по
согласованию).

Приложение
к положению о районном Конкурсе
для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»

Наименование ОУ
____________________________________________________________________
Заявка
на участие в районном Конкурсе для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»
1. Всего во внутриучрежденческом этапе районного конкурса для детей
дошкольного возраста «Великой Победе посвящается» приняли участие
____обучающихся, было представлено ______ работ.
2. В районном этапе Конкурса примут участие ______ обучающихся, ____
работ.
№ п/п

Ф.И.

Дата

участника

рождения

ОО

Ф.И.О.

Название работы

Номинация

курирующего
работу.

Ответственный за проведение Конкурса в ОО _______________________________
(Ф.И.О., тел.)

Электронный адрес ОУ __________________________________________________

Руководитель ОО____________________________Ф.И.О.

