
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры 

 Буйского муниципального района Костромской области 

 

Положение 

о конкурсе посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Сквозь года звенит Победа» 
 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Сквозь 

года звенит Победа» (далее Конкурс) в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Дельфин» комбинированного 

вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области (далее МДОУ детский сад «Дельфин») в 

соответствии с годовым планом, в целях полноценной подготовки к 

празднованию Дня Победы. 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель: воспитание патриотизма и любви к Родине у дошкольников, 

формирование знаний об исторических фактах и явлениях. 

2.2. Задачи: 

 Создание благоприятных условий для воспитания патриотическо-

нравственных, эстетических  и культурных качеств дошкольников; 

праздничной атмосферы. 

 Обеспечение условий для реализации творческого потенциала и 

повышения эстетической культуры детей.  

 Создание условий для активного участия родителей в жизни группы 

детского сада, содействие и укрепление связи ДОУ и семьи. 

3.   Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все группы ДОУ с привлечением 

родителей возрастным категориям:  

 от 2 до 3 лет,  

 от 4 до 5 лет,  

 от 6 до 7 лет 

3.2. Номинации: 

 Рисунок 

 Поделка 

 Актерское мастерство 

4.  Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 15 мая 2020 года. 

4.2. Заседание жюри конкурса 16 мая 2020г., определение победителей и 

призеров. 

4.3. Отчет о проведении и итогах конкурса на сайте ДОУ – до 17 мая 2020г. 

4.4. Итоги конкурса будут освещены на сайте детского сада. 

5. Критерии оценки 

 соответствие работ теме Конкурса; 



 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 правильность и четкость оформления работы. 
 

6. Требования  к конкурсным работам 

6.1. В номинации «Рисунок» и «Поделка» 

 Формат А-4 (рисунок) 

 Жанр и техника исполнения, материал выбираются авторами. 

 В совместной работе родителей и детей должна быть видна работа 

ребенка. 

 Наличие письменной информации об авторе-(ах) (ФИО, возраст 

ребёнка, № группы, название работы). 

 На конкурс принимается скан (фотография) работы.  

6.2. В номинации «Актерское мастерство» 

 Соответствие произведения тематике конкурса. 

 Наличие письменной информации о чтеце (ФИО, возраст ребёнка, № 

группы, название и автор стихотворения). 

 На конкурс принимается видеозапись (с любого электронного 

носителя) 
7. Подведение итогов 

7.1.Руководство  конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри в 

составе: 

 Председатель жюри: 

Шпакова В.Н. – заведующий  

 Члены жюри: 

Иванова Г.В. – зам. зав. по УВР; 

Рогачева С.А.   - старший воспитатель; 

Дребезгова В.Н. - председатель профкома; 

Красавина Г.В. – воспитатель. 

7.2. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов.  
                                        

 

 

 

 

 

 


