
Приложение №1 

 к приказу №01-12/62 

 

Положение о проведении Конкурса  макетов 

 «По страницам истории победы», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

1. Основные положения 

1.1 Конкурс  макетов  «По страницам истории победы», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ (далее Конкурс) проводится среди воспитанников и их родителей(законных 

представителей) МДОУ «Д/с № 69». 

1.2 Положение определяет порядок и условия организации Конкурса, определяет цели и 

задачи, участников. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Цель: Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости  к 

Родине. 

2.2.  Задачи:  

- Воспитание уважения к героическому прошлому страны; 

-  Развитие творческих способностей учащихся и повышение интереса к военной истории 

и изобразительному искусству; 

-  Создание условий для активного привлечения родителей (законных представителей) к 

участию в образовательном процессе ДОУ; 

- Выявление одаренных детей 

3. Участники Конкурса 

3.1 Воспитанники МДОУ «Д/с № 69»  

3.2 Родители (законные представители) воспитанников МДОУ «Д/с № 69» 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются: декоративно-прикладные композиции 

(макеты). 

4.2.  Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап - Прием конкурсных работ осуществляется с 15 апреля по 03 мая 2020 г. 

воспитателям групп в сети интернет. 

 Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут 

2 этап – все работы будут размещены на сайте детского сада на странице     http://ds69.edu-

ukhta.ru/pages/75-let-velikoj-pobedyi/  Работа оценочной комиссии с 04 по 06 мая 2020 г. 

3 этап -    Награждение победителей пройдет 07.05.2020 г.  Дипломы будут размещены на 

сайте. 

4.3. Победителем становится участник(и), набравший наибольшее количество баллов и 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

4.4. Дипломы   

Для проведения Конкурса создается жюри: 

- председатель жюри  -  Дрига О.В. , старший воспитатель  

- секретарь -  Махмутова Т.Л., музыкальный руководитель 

- Бородулина С.С., - воспитатель 

- Токарева Е.Л.,  инструктор по ФИЗО 

- Подберезная Ю.В., воспитатель 

- представитель родительской общественности Смотрина А.Н. (7 группа) 

4.5. Все конкурсные работы остаются в МДОУ «Д/с № 69» 

 

5. Номинации конкурса: 

5.1. «Парад победы: вчера, сегодня, завтра!»; 

http://ds69.edu-ukhta.ru/pages/75-let-velikoj-pobedyi/
http://ds69.edu-ukhta.ru/pages/75-let-velikoj-pobedyi/


5.2.  «На линии фронта: воздух, вода, земля»; 

5.3.  «Памяти павших - будьте  достойны!» (города-герои, памятники Победы) 

 6. Требования к  Конкурсным работам 

6.1 Жанр и техника исполнения, материал определяются авторами.  

6.2 Размер макета составляет не  менее 30* 50 см.   

6.3.  Наличие письменной информации об авторах работы на этикетке размером 12 * 6см 

(шрифт  Times New Roman, размер 12).  (ФИО участников,  № группы, название работы, 

Ф.И.О. кураторов).  

7.   Критерии оценки Конкурсных работ 

7.1. Соответствие макета теме Конкурса  

7.2.  Оригинальность раскрытия темы Конкурса; 

7.3. Детализация макета 

7.4. Качество исполнения макета 

7.5. Историческая правдивость 

7.6. Правильность и четкость оформления работы 

7.7. Возможность многократного использования макета в работе с детьми 

7.8. Безопасность при использовании. 

 


