
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДО КСПК)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 74

664058, г Иркутск, ул. Мамина -  Сибиряка, д. 21 тел: 36-19-27

Приказ - ОД

«01» марта 2018г. № 53/2

«О организации и проведении 
муниципального конкурса 
«Победа в истории моей семьи»

В целях исполнения приказа начальника ДО г. Иркутска № 214-08-1160Y7 ОТ 
29.12.2017г., в целях воспитания у подрастающего поколения патриотизма, чувства 
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, участникам 
локальных войн, труженикам тыла, причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 
настоящему и будущему, руководствуясь Уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Победа в истории моей семьи» 
среди воспитанников МБ ДО У города Иркутска детский сад №74 (Приложение№1)

2. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Победа в истории моей семьи»
3. Устюговой О.А., заместителю заведующей по BMP организовать:

3.1 Проведение первого этапа муниципального конкурса «Победа в истории моей 
семьи» согласно положению, утвержденному п.1 настоящего приказа.

3.2 методическую и практическую помощь педагогам учреждения при подготовке и 
проведении мероприятия, представления работ в МБУДО г. Иркутска ДДТ №№2 
(Первомайский, д.53) для определения участников муниципального этапа 
конкурса.

5.Кондратьевой О.А., специалисту по кадрам, 01 марта 2018г.разместить информацию на 
сайте учреждения о Положении о муниципальном конкурсе «Победа в истории моей 
семьи», в срок до 25 марта 2018г разместить информацию на сайте учреждения об итогах 
проведения конкурса.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ш МБДоу
flSif г. Иркутска

И.О. заведующей МБДОУ детский сад-№ 74 ад А.Н.Никитина
N9 74

С приказом ознакомлены:



Приложение №1 
к Приказу ОД № 53/2 

от «01» марта 2018г

Утверждаю 
pro МБДОУ 

й сад № 74 
[китина А.Н.

Положение
о муниципальном конкурсе «Победа в истории моей семьи»' чфеди воспитанников МБДОУ 
города Иркутска детский сад №74

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 
муниципального конкурса «Победа в истории моей семьи» среди воспитанников МБДОУ города 
Иркутска детский сад №74 (далее Конкурс, Положение)
2. Организаторами Конкурса администрация МБДОУ города Иркутска детский сад №74
3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к ежегодному празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.
4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного 
развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.
5. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБДОУ города Иркутска детский сад №74

Цель конкурса:
Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувства уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооруженных сил, участникам локальных войн, труженикам тыла, 
причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.

Задачи конкурса:
- развитие интереса у воспитанников ДОУ к изучению истории героического прошлого страны; 
-укрепление связи между поколениями;
-развитие творческих способностей участников конкурса;
-гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Участники конкурса.
Воспитанники, родительская и педагогическая общественность МБДОУ города Иркутска 
детский сад №74 * .

Жюри Конкурса.
В состав жюри Конкурса входят представители родительского комитета ДОУ, заведующая ДОУ, 

заместитель заведующей.

Номинации конкурса:
- Номинация «Рисунок»

«Мы наследники Победы» (участники -  дети до 7 лет)
- Номинация «Фотоколлаж»
«Я гляжу на фотокарточку» (Ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, которыми гордится 

семья) ( участники -  дети и родители ДОУ)
«Ветеран живет рядом» (фотографии с ветеранами ВОВ, труженики тыла, встречи с ними) 
(участники -  педагоги ДОУ)
- Номинация «Видеоролик» (участники -  педагоги ДОУ)
- Номинация «Исследовательская работа»
«Судьба семьи в истории страны» (участники -  педагоги ДОУ)



«Мне письма рассказали» (участники -  педагоги ДОУ)
«Семейная реликвия» (участники -  педагоги и родители ДОУ)

- Номинация «Проект»
«К памяти героев сердцем прикоснись» (проект, посвященный ветеранам, труженикам тыла, 
детям войны г. Иркутска) (участники -  педагоги ДОУ)
- Номинация «Подарок ветерану» (открытки, поделки) (участники -  воспитанники и родители 
ДОУ)
- Номинация «Эссе»
«Победа в истории моей семьи» (участники -  родители ДОУ)

Требования к работам
- Номинация «Рисунок» (А4 -  АЗ с паспарту)
- Номинация «Фотоколлаж» (А4 с паспарту + электронный вариант)
- Номинация «Видеоролик» (CD, DVD)
- Номинация «Исследовательская работа» (печатный + электр. вариант)
- Номинация «Проект» (печатный + электр. вариант)
- Номинация «Подарок ветерану» (произвольная техника выполнения, размер не более 40\40 с 
паспарту)
- Номинация «Эссе» (не более 2х страниц, шрифт Times New Roman, размер 14)

Сроки проведения Конкурса.
- Первый этап Конкурса: с 01.03.2018г по 25.03.2018г
- Второй этап Конкурса: с 26.03.2018г. по 10.04.2018г
- Экспертиза конкурсных работ, подведение итогов в период с 10.04 по 15.04.2018г.

Критерии оценивания
- соответствие содержания работы теме и номинации Конкурса;
- представленный исторический материал и его связь с историей страны и семьи в целом;
- умение участников собирать и анализировать собранный материал;
- умение формулировать свое собственное отношение к описываемым событиям и людям;
- художественное оформление (дизайн), стиль, идея;
- соответствие фотографий и других изображений содержанию Конкурса;
- грамотность изложения материала.

Награждение
- Награждение победителей в период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы;
- Работы победителей первого этапа Конкурса выходят во второй этап Конкурса, участники 
первого этапа Конкурса награждаются сертификатами участников и благодарственными 
письмами родителям участников, победители второго этапа Конкурса награждаются грамотами 
и благодарственными письмами родителям участников;
- Работы остаются в городском Совете ветеранов.


