
 



 

Приложение 1 
к приказу комитета по образованию  
и молодежной политике администрации  

Энгельсского муниципального района     

                                                                                от 21.03.  2016г.  №  336 – од  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детского творчества «Май. Весна. Победа!» в системе 

дошкольных образовательных учреждений 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к предоставляемым материалам, систему награждений и 

поощрений муниципального конкурса детского творчества «Май. Весна. Победа!» (далее 

– Конкурс). 

1.2 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения 

Конкурса, требования к конкурсным материалам, систему награждений и поощрений 

конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

1.4. Организатором  муниципального конкурса детского творчества «Май. Весна. 

Победа!» являются:  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Методический центр развития образования», Центр 

методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных учреждений по 

работе с одаренными детьми (МБДОУ «Детский сад №1»). 
 

2. Цель  и задачи Конкурса 

 

2.1.   Цель: выявление и поддержка педагогов работающих с одаренными детьми в 

системе дошкольного образования Энгельсского муниципального района. 

2.2.   Задачи: 

 развитие общей культуры, креативности, творческого мышления педагогических 

работников ДОУ, детей ;  

 выявление и поощрение одаренных детей в системе учреждений дошкольного 

образования; 

 развитие детской познавательной и творческой активности; 

 воспитание патриотических чувств, уважение к памяти воинам – победителям.  

 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники  дошкольных 

образовательных учреждений в возрасте 5-7 лет.  

3.2. Устанавливается квота участия: от одного дошкольного образовательного 

учреждения на Конкурс принимается не более 3 рисунков, аппликация не более 3-х работ. 

 

4.     Организация Конкурса 

 

4.1. На Конкурс могут быть представлены работы: 

-  в номинации «К нам весна шагает теплыми шагами» - рисунки, аппликация  

(размером А – 4, А - 3); 

- в номинации «Этот День Победы!» - рисунки, апликация (размером А – 4, А - 3); 



К каждой работе должны быть прикреплены бумажные ярлыки, содержащие следующие 

сведения: Ф.И.О. автора (полностью); название произведения, наименование образовательного 

учреждения. 
 

4.2. Первый этап пройдет с 11.04.2016.  по 22.04.2016. на уровне дошкольных 

образовательных учреждений. Для проведения Конкурса в ДОУ создаются оргкомитеты, 

которые осуществляют работу по организации и проведению первого этапа, определяют 

победителей номинаций, информируют участников об итогах Конкурса.  

4.3. Второй этап проходит с 25.04.2016. по 10.05.2016. года на муниципальном уровне. 

Прием заявок и работ победителей первого этапа осуществляется до 29.04.2016. по адресу: 

г.Энгельс, ул. пл.Ленина, 1, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1». С 4.05.2016. 

по 10.05.2016. года осуществляется оценка работ жюри Конкурса.       

4.4. Принимаются работы, ранее не участвовавшие в Конкурсах.  

4.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 

к предоставлению материалов, а так же поступившие позднее 29 апреля 2016 года. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Для текстовых файлов необходимо использовать: формат бумаги А 4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, одинарный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см. 

5.2. Каждая работа должна иметь  этикетку (размер 10см х 5см),  где указываются:  

 Ф.И.О. автора (-ов), возраст,  

 название работы, 

 место жительства,  

 место занятий,  

 Ф.И.О. руководителя (если имеется),  

 техника исполнения и материал, из которого выполнена работа. 

 

Образец этикетки 

 

П о р я д о к  з а п о л н е н и я  П р и м е р  о ф о р м л е н и я  

Фамилия, имя, возраст автора Иванов Николай, 6 лет 

Название работы «Цветущий сад» 

Место жительства г. Энгельс, Саратовской области 

Место занятий Кружок «Изобразительное искусство» ДОУ № 

__ г. Энгельс Саратовской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя рук. Сидоров Виктор Константинович  

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь, коллаж 

 

1 . 3 .  Рисунки  и аппликация должны быть оформлены в паспарту.  

1 . 4 .  Анкета-заявка оформляется на каждую конкурсную работу.  
 

6. Критерии оценки 

Критерии Баллы 
Участник 

 

Содержание 

Отражение тематики конкурса (номинации) до 5 б.  

Творческий подход, оригинальность изображения (отображение 

идеи замысла). 
до 5 б. 

 



Техника исполнения до 5 б.  

Выразительность. Композиционное решение до 5 б.  

Цветовое решение, колорит до 5 б.  

ИТОГО: 25 б.  

 

7. Оргкомитет и жюри 

 

7.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее 

оргкомитет) и жюри. 

7.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района. 

7.3.Оргкомитет: 

 информирует о начале проведения конкурса; 

 определяет порядок поступления работ  на участие в конкурсе; 

 утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 

 определяет порядок подготовки, организации проведения Конкурса; 

7.4. Жюри: 

 проводит оценку конкурсных материалов и определяет победителей и призеров. 

 оформляет протокол по итогам конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры, которые награждаются 

дипломами.  

  8.2. Информация об итогах  Конкурса будет размещена после 15.05.2016 г. на сайте: 

http://dou1.engels-edu.ru/, http://umcengels.ucoz.ru/ . 

 

 
9. Финансирование 

 

9.1. Для проведения Конкурса необходимо сдать всем участникам организационный взнос 

по - 20 рублей с дошкольного учреждения на каждую номинацию (оплата при 

регистрации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou1.engels-edu.ru/
http://umcengels.ucoz.ru/


 
Приложение 1  

к положению  

 

Анкета-заявка  
участника муниципального конкурса детского творчества  «Май. Весна. Победа!» 

в системе дошкольных образовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района  
 

(заполняется на каждого участника отдельно, заверяется подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью) 
 

Номинация ________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_____»_______________ полный возраст _______________ 

Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются): 

Ф.И.О. (полностью)            _____

        ___________________________________ 

должность            ___________ 

Полное наименование учреждения, его юридический адрес, контактные телефоны, факс, 

электронная почта        _____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

М.П. 

Подпись руководителя ОУ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 2  

 к приказу комитета по образованию  

и молодежной политике 

администрации Энгельсского 

муниципального района                                                        

от_________2016г.  № __________ 

 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса детского творчества  «Май. Весна. Победа!» 

в системе дошкольных образовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района  

 
1. Борсук Александра Викторовна – методист МБОУ ДО «Методический центр» 

2. Сидорик Наталья Владимировна – методист МБОУ ДО «Методический центр» 

3. Черноморец Елена Геннадьевна – методист МБОУ ДО «Методический центр» 

4. Коломоец Елена Викторовна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №1», 

руководитель центра методического сопровождения педагогов ДОУ  по работе с 

одаренными детьми. 

 

 
Состав жюри  

муниципального конкурса детского творчества  «Май. Весна. Победа!» 

в системе дошкольных образовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района  

 
1. Кадыкова Марина Николаевна - председатель жюри, директор МБОУ ДО 

«Методический центр». 

2. Черноморец Елена Геннадьевна – заместитель председателя жюри, методист МБОУ 

ДО «Методический центр». 

3. Борсук Александра Викторовна - методист МБОУ ДО «Методический центр». 

4. Сидорик Наталия Владимировна - методист МБОУ ДО «Методический центр». 

5. Грыленко Светлана Геннадьевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад №3». 

6. Свекольникова Надежда Ивановна – воспитатель изодеятельности МБДОУ «Детский 

сад №67». 

7. Коломоец Елена Викторовна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №1», 

руководитель центра методического сопровождения педагогов ДОУ  по работе с 

одаренными детьми. 

8. Меньшова Наталья Сергеевна - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

п.Новопушкинский». 

9. Данилова Надежда Павловна - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №79». 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


