ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№ 237

30.03.2017
┌ О районном конкурсе творческих работ ┐
для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»

В соответствии с приказом департамента образования администрации Кстовского
муниципального района от 16.09.2016 № 508 «Об утверждении перечней муниципальных
мероприятий для обучающихся образовательных организаций на 2016-2017 учебный
год», в целях патриотического воспитания дошкольников, воспитания уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны, поддержки развития детского творчества
приказываю:
1. Провести районный конкурс творческих работ для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые положение и состав жюри о Конкурсе.
3. Директору МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» Овечкиной О.В. организовать и провести
Конкурс.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить необходимые условия для участия воспитанников в Конкурсе.
4.2. Поощрить педагогических работников, подготовивших участников Конкурса.
5. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами департамента
образования администрации Кстовского муниципального района.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора
дополнительного образования, воспитания и молодѐжной политики департамента
образования Семко А.А.

Директор

В.П.Романчук

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
от 30.03. 2017 № 237
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), организационно-методическое
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:
 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».
1.5. В Конкурсе принимают участие дети 5-7 лет, воспитанники дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (не
посещающие дошкольные образовательные учреждения) г. Кстово и Кстовского района.
1.6. Конкурс проводится в два этапа: внутриучрежденческий и районный. В
районном этапе принимают участие победители внутриучрежденческого этапа.
2. Порядок проведения Конкурса.
2.1. Внутриучрежденческий этап Конкурса проводится непосредственно в
образовательном учреждении до 10 апреля.
2.2. Конкурс проводится по номинациям:
- Поделки на тематику Великой Отечественной Войны;
- Рисунки (портрет, эпизоды военной жизни, военная техника и т.д.)
2.3. По итогам Конкурса будет организована выставка в здании учебного центра
«Интеллект» по адресу: Кстово, Б-р Мира, д. 2А.
Районный этап Конкурса проводится с 10 апреля по 28 апреля 2017 года. Итоги
конкурса будут подведены 18 мая 2017 года. Организация и проведение выставки с 15
мая 2017 года.

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и сдать работы до 28
апреля 2017 года по адресу: г.Кстово, Нижегородской области, Б-р Мира, 2А. Заявку
(см. приложение) необходимо направить по электронной почте intellekt_iq@mail.ru.
Телефон для справок (83145) 2-78-77, 2-56-86.
3. Требования к оформлению работ.
3.1. От каждой ОО предоставляются не более 3-х лучших работ во всех 3-х
номинациях от каждой группы. Рисунки должны быть размером А4 или А3,
оформленные в паспарту. Рисунки других размеров не принимаются. По окончании
конкурса и после выставки работы можно забрать самостоятельно в МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект» до 15.06.2017 года по адресу: Кстово, ул.Чванова, д. 30.
3.3. Работы принимаются в любой технике, созданные не ранее 2017 года.
3.4. Работы в обязательном порядке должны быть подписаны:
-Ф.И.О. автора, год рождения, сколько полных лет;
-название работы,
- номинация;
- название учреждения, адрес и телефон, электронный адрес.
- Ф. И. О. воспитателя полностью;
3.5. Работы, не отвечающие требованиям Положения, а также поступившие после
28 апреля рассматриваться на конкурсе не будут.
Критерии оценки работ:

раскрытие темы;

неповторимость образа, оригинальность;

мастерство исполнения;

соответствие возрастным возможностям автора.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги конкурса подводятся 18 мая 2017 года. Награждение будет проходить
по адресу: Кстово, б-р Мира, д. 2А.
4.2. Победители и призеры районного Конкурса награждаются грамотами
департамента образования администрации Кстовского муниципального района, а
воспитателям (преподавателям-наставникам), подготовившим победителей и призеров
Конкурса, вручаются благодарственные письма.
5. Дополнительные условия предоставления работ на конкурс
Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные при регистрации
работы.
Работы, предоставленные на конкурс, могут быть использованы по усмотрению
организаторов конкурса: публикация, передача к участию в других выставках и
конкурсах, размещения в сети Интернет с указанием автора.
Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в принятии работы,
противоречащей условиям конкурса.

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования администрации
Кстовского муниципального района
30.03.2017 № 237
Состав жюри
районного Конкурса для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»
1. Петрова Ирина Александровна – зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
2. Пименова Наталья Николаевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект».
3. Дмитриева Наталья Анатольевна – методист МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
4. Богданова Татьяна Олеговна – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
5. Козлова Наталья Романовна – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект».
6. Власов Валерий Николаевич - общественный эксперт.

Приложение
к положению о районном Конкурсе
для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»
Заявка
на участие в районном Конкурсе для детей дошкольного возраста
«Великой Победе посвящается»

Наименование ОУ
____________________________________________________________________
Электронный адрес ОУ
________________________________________________________________
Ответственный за проведение Конкурса в ОУ _________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., тел.)
№
п/п

Ф.И.
участника

Дата
рождения

МБДОУ

Ф.И.О.
курирующего
работу.

Название работы

Руко
води
тель ОО____________________________Ф.И.О.

