
Приложение № 1 
к приказу № 38 от 30.04.2020г.

Положение
о дистанционном конкурсе творческих работ

«Ваш подвиг бессмертен!»,

посвященного 75-летнему юбилею  Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  регулирует  порядок  и  проведение
дистанционного  конкурса  творческих  работ  «Ваш  подвиг  бессмертен!»
(далее  –  Конкурс)   среди  воспитанников  МОУ  «Детского  сада  №  365
Дзержинского района Волгограда» (далее –  ДОУ)
1.2. Конкурс  посвящен  75-летнему  юбилею  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.3. Организаторы Конкурса: администрация МОУ детского сада № 365

2. Цели и задачи Конкурса
  привлечение внимания подрастающего поколения к истории ✓

Родины и отечественной художественной культуре; 
  расширение знаний воспитанников о событиях Великой Отечественной ✓

войны; 
  осмысление через творчество героического подвига предков, а ✓

также мирных будней и современной жизни; 
  развитие творческих способностей воспитанников, поддержка одарённых ✓

детей. 
2.  Участники конкурса

2.1.  Участниками Конкурса являются воспитанники и их родители/законные 
представители детей.
2.2.  Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное для всех участников. 
2.3. Каждый участник может прислать на Конкурс одну творческую работу

3.  Требования к содержанию и оформлению работ.

3.1.  Творческие работы могут быть изготовлены из любого безопасного для 

детей материала (цветная бумага, картон, пластилин, глина, фетр и др.)

3.2.  Тематическое содержание Конкурса: 



 История Родины: мир, День Победы, воспоминания родных о ВОВ, 
Бессмертный Полк, портрет моего родственника – участника ВОВ, история 
моей страны (города, семьи), моя история о войне, памятники ВОВ.
3.3. Творческую работу воспитанники могут изготовить как самостоятельно, 
так и с участием взрослых.

4. Сроки проведения конкурса
4.1.  Конкурс проводится с 30 апреля по 18 мая 2020 года. 
4.2.  Подведение итогов Конкурса  18 мая  2020 года.

5.  Порядок проведения и подведение итогов конкурса
5.1.  Конкурс проводится в заочной форме. 
5.2.  Для участия в конкурсе конкурсная работа, оформленная в 
соответствии с п. 3 настоящего Положения должна быть отправлена в виде 
фото на электронную почту dou  365@  mail  .  ru   

5. Критерии оценки конкурсных работ
– Раскрытие темы конкурса;

– Оригинальность идеи;
– Творческий подход;
– Аккуратность исполнения.

6. Жюри конкурса
6.1. В состав жюри конкурса входят: Золотарева М.Ю., воспитатель группы 
№ 5, Денисова Е.А., воспитатель группы № 2, Гривина А.А., воспитатель 
группы № 6, Селивановская А.А., старший воспитатель ДОУ.
6.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями 
оценки (п. 5 данного Положения ) и выбирает неограниченное число 
победителей конкурса, распределяя их по категориям: «I место», «II место», 
«III место»
6.3. Итоги конкурса размещаются 19 мая 2020 г. на официальном сайте ДОУ 
в разделе «Новости».
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