ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ
МБ ДОУ «Детский сад №253»
«Навстречу 75-летию Победы!"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса «Навстречу 75-летию Победы!"
(далее Положение, Конкурс) устанавливаетпорядок и условия организации и проведения
Конкурса.
2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Содействие формированию у воспитанников духовно-патриотических ценностей
иуважения к старшему поколению;
- создание условий для поддержки развития творческого потенциала дошкольников в
области патриотического воспитания;
- повышение познавательногоинтереса к истории Великой Отечественной войны.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. На конкурс принимаются творческие работы воспитанников всех возрастных
категорий, выполненные индивидуально и совместно с родителями и педагогами.
3.2. В ходе проведения конкурса в каждой номинации осуществляется отбор лучших
конкурсных работ, в которых наиболее полно и объективно отражена тема Конкурса.
3.3. Один участник может представить на конкурс не более трёх работ (в каждую
номинацию 1 работу).
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮКОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, объемные поделки и макеты изделия,
соответствующие основной теме конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
4.2. Номинация «РИСУНОК» - рисуноквыполняется на листе в формате А4 или А3 в
любой технике (акварель, гуашь, пастель, графика и т.д.) альбомной или книжной
ориентации.
4.3.Номинация «ПОДЕЛКА» - работа выполняется из любых материалов на указанную
тему в плоскостном или объемном формате.
4.4.Номинация «МАКЕТ» - объемные работы в формате А3 выполняются из различных
материалов.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит в дистанционном режиме в два этапа.
с 7.04. 2020 - 20.04.2020 - первый этап,
с 21.04.2020 - 23.04.2020 - второй этап.
5.2.На первом этапе участники конкурса размещают фото своих работы в групповых
чатах.
Педагоги всех возрастных групп направляют работы в оргкомитет конкурса до 20.04.2020
г до 16.00.
Оргкомитет конкурса, члены жюри, согласно критериям конкурса, проводят отбор работ,
которые допускаются к участию во 2 этапе (21.04-23.04. до 16.00)

Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность, креативность, техника и
качество выполнения.
На втором этапе на страничке ДОУ в инстаграмм, в процессе народного голосования
наших подписчиков, определяются победители.
- Ко второму этапу будут допущены не более 2 работ от каждой возрастной группы в
соответствующую номинацию.
5.3. Подведение итогов Конкурса – 24 апреля 2020 года.
5.4. Абсолютными победителями конкурса признаются участники, чьи работы набрали
наибольшее количество голосов (лайков) во втором этапе - I место; II-III места
(соответствующее количество голосов). Призёрами признаются участники, чьи работы
были допущены к участию во втором этапе.
5.5. Победители, призёры и участники конкурса награждаются дистанционно грамотами и
дипломами (электронные дипломы).
5.6. По завершению ограничительных мероприятий лучшие конкурсные работы будут
представлены на выставочных стендах в группах ДОУ и холле.
6. ОРГ КОМИТЕТ КОНКУРСА
6.1. Администрация ДОУ, творческая группа педагогов (согласно приказа)
7. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
1. Каширина И.А. – заведующий МБ ДОУ;
2.Гук Ю.В. – старший воспитатель МБ ДОУ;
3.Полеваева М.Н. – воспитатель группы «Ромашка»;
4.Кулешова О.И. – воспитатель группы «Рябинка»;
5. Крюкова Е.А. – учитель-логопед МБ ДОУ;
6.Сергеева И.В. – инструктор по физической культуре (плаванию) МБ ДОУ.
7.Востягина Т.В. – воспитатель группы «Теремок».
8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА
8.1.Ход проведения Конкурса будет освещаться на официальном сайте ДОУ и странице в
инстаграмм.

