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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса «Маленькие патриоты о большом подвиге Новокузнечан»  

среди семей воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях повышения эффективности работы по 

патриотическому воспитанию детей, создания соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды, а также вовлечения воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогов в процесс совместной творческой деятельности.  

1.2. Положение определяет порядок и условия организации конкурса «Маленькие патриоты о 

большом подвиге Новокузнечан» в дошкольной образовательной организации (далее –конкурс).  

1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, на базе МБ ДОУ «Детский сад № 249» (далее – ДОО).  

 

2. Задачи конкурса 

Основные задачи конкурса:  

сформировать у воспитанников интерес и уважение к историческому прошлому города 

Новокузнецка, чувства патриотизма, любви к малой Родине;  

расширить знания о войне, ее участниках и событиях;  

создать условия для поддержки творческой инициативы всех участников образовательного 

процесса;  

сформировать у детей и родителей навыки совместной продуктивной деятельности;  

содействовать укреплению связи ДОО и семьи. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится с «1» апреля по «28» апреля 2022 г. в холле МБ ДОУ « Детский 

сад № 249» по адресу, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 54. 

3.2. Участники конкурса представляют конкурсные материалы не позднее «28» апреля 2022 г. 

 

4.Организация  мероприятия 

4.1.Общее руководство организацией конкурса осуществляет Государственная организация 

образования "Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровье и развитие личности" отделение ранней помощи "Семья". 

4.2. От одного участника (семьи) принимается не более 1 фотографии. Участники конкурса 

должны предоставить творческие работы соответствующие требованиям конкурса и с 

контактными данными автора. (Ф.И.О., возраст). 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие, воспитанники средних, старших, подготовительных групп и их 

родители (законные представители).  

 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. Условия проведения конкурса и определения победителей. 

5.1.1.Материалы на конкурс предоставляются в формате листа А4, где располагается фото 

(цветные (матовые и глянцевые) фотоснимки в распечатанном виде и небольшой рассказ об 

объекте (автор Памятника истории, дата установки, адрес расположения, историческая 

ценность). На обороте листа А4, в углу размещается Ф.И. участников, название группы. 



5.1.2 Критерии оценки. 

1. Номинация Конкурса: «Маленькие патриоты о большом подвиге Новокузнечан»; 

2. Размер творческой работы лист А4. 

3. Глубина раскрытия темы, композиционного и цветового решения. 

4. Эмоциональность, выразительность и оригинальность фотоснимков  и 

сопроводительного текста. 

5. Эстетичность оформления. 

 

5.1.3.Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое оценивает фотоснимки, 

учитывая условия и критерии в составе: 

      – Шпигунова Л.И. – заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 249»; 

– Рябинина Ю.Ю. – старший воспитатель  МБ ДОУ «Детский сад № 249»; 

– Сидорова Г.И. – инструктор по фк МБ ДОУ «Детский сад № 249»; 

5.1.4.Подведение итогов конкурса – 29.04.22 г. 

5.1.5. По итогам проведения конкурса оформляется выставка, в дальнейшем фотоотчет, 

который размещается на сайте ДОО. 

5.1.6.Награждение 

Победители конкурса награждаются Грамотами за 1, 2, 3 от Государственной организации 

образования "Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровье и развитие личности" отделение ранней помощи "Семья" в 

каждой возрастной группе и Благодарственные письма - каждому участнику, не занявшему 

призовое место. 

 

6.Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с проведением конкурса (подготовка, награждение), осуществляются за 

счёт средств МБ ДОУ «Детский сад № 249».  

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы участников фотоконкурса 

в целях популяризации фотоконкурса.  

7.2. Организаторы не несут ответственности за содержание предоставленных на фотоконкурсе 

работ и их соответствие требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, а также 

за возможные нарушения прав третьих. 

7.3. Организаторы оставляют за собой право о неразглашении имен победителей до дня 

официального подведения итогов. 

7.4. Факт подачи работ на конкурсе означает безоговорочное согласие участника с 

вышеперечисленными правилами настоящего Положения. 

7.5. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных номинаций. 

 

Контактные данные: 

По всем вопросам обращаться в МБ ДОУ «Детский сад № 249», т. (3843) 76-95-45 
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