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Положение

Творческого конкурса, посвященного дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.
1. Общие положения

1.1. Положение Творческого конкурса, посвященного дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг. (участники конкурса - дети дошкольного возраста) разработано и утверждено Организационным 

комитетом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детский сад № 20 «Росинка» (МБДОУ).

1.2. Настоящее положение определяет основные цел \ и задачи конкурса, порядок и условия проведения.

1.3. Конкурс проводится среди воспитанников МБДОУ, с использованием интернет-технологий.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели и задачи конкурса:

■S Создание условий для самореализации детей дошкольного возраста;

S  Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

У Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;

^  Приобщение детей к культурным ценностям;

■S Стимулирование познавательных интересов ребёнка;

У Развитие художественно-изобразительных способностей;

S  Поощрение детей, родителей, педагогов.

3. Участие и сроки проведения конкурса

3.1. Участие в конкурсе является добровольным.

3.2. Конкурс проводится с 28.04.2020г. по 11.05.2020 г.

3.3. Участие в конкурсе бесплатное.

3.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
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• Рисунок по теме конкурса.

• Стихотворение о Великой Отечественной Войне.

• Макет памятника, посвященного Победе в Великой Отечественной Войне.

3.5. Каждый участник может принять участие в одной и более номинациях.

3.6. Допускается совместное творчество детей и родителей (законных представителей).

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.1. Родитель (законный представитель) ребенка отправляет конкурсные работы, авторами которых 

являются дети дошкольного возраста воспитателю группы.

4.4. Воспитатель сообщает жюри Конкурса количество детей-участников, названия и авторов исполняемых 
ими произведений.

4.2. Работы на конкурс принимаются только в электронном виде (отсканированные изображения, 

фотофайлы, видео).

4.3. Родители (законные представители) Участника несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц.

4.4. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на 

конкурс одним из авторов, родители (законные представители) Участника обязуются урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа снимается Организатором с участия в конкурсе.

4.5. Принимая участие в конкурсе, родители Участника подтверждают, что отправленная конкурсная 

работа, имя и фамилия автора будут опубликованы на сайте и страничке Инстаграм МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 20 «Росинка».

4.6. Принимая участие в конкурсе, родители Участника подтверждают, что конкурсная работа будет 

оцениваться голосованием на сайте МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка».

4.7. Исключительные авторские права на все присланные на конкурс творческие работы принадлежат 

авторам работ.

4.8. Авторское право на размещение творческих работ в рекламно-информационных целях конкурса в сети 

Интернет принадлежит Организатору конкурса (МБДОУ г Иркутска детский сад № 20 «Росинка»).

4.9. Предоставив на конкурс работу, родители (законные представители) ребенка подтверждают свое 

согласие на участие работы ребенка в конкурсе, а также согласие с условиями проведения конкурса, 

данным Положением. Факт участия в конкурсе работ детей гарантирует согласие их родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных, необходимую для проведения конкурса. Сбор и 

обработка персональных данных участников конкурса производятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена авторов работ, возраст; фамилии, 

имена, отчества родителей (законных представителей).

4.10. Результаты конкурса будут размещены на сайте https://rused.ru/irk-mdou20rosinka и на страничке ДОУ 

в Инстаграм 12.05.2020г. по 14.05.2021г. Если в Конкурсе принимает участие 50 и более конкурсных работ, 

период работы Экспертного совета увеличивается. Организатор конкурса сообщает об этом на страницах 

сайта https://rused.ru/irk-mdou20rosmka
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5. Требования, предъявляемые к работам:

В качестве конкурсной работы принимаются видео ролики выступлений, отсканированные или 

сфотографированные рисунки, макеты (в формате .jpg) Файлы в формате pdf не принимаются.

6. В Конкурсе исполнителей стихов предусмотрены следующие номинации:

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников 2-й младшей и средней групп детского сада» 

(присуждается 1,2,3 место).

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старшей подгруппы детского сада» (присуждается 1,2,3 

место).

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительной к школе подгруппы детского сада» 

(присуждается 1,2,3 место).

«Самый обаятельный исполнитель».

«За искренность исполнения».

«За самое лирическое исполнение».

«Самый юный исполнитель».

«Самый эмоциональный исполнитель»

Победители получают Диплом победителя Творческого конкурса, посвященного в электронном и (или) 

бумажном виде.

6.2. Призеры конкурса получают Диплом за 1, 2, 3 место в Творческом конкурсе, посвященного дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. в электронном и (или) бумажном виде.

6.3. Участники конкурса получают Свидетельство участника Творческого конкурса, посвященного дню 

Победы Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг в электронном и (или) бумажном виде.

6.4. Педагоги, а также лица, ответственные за организацию конкурса в МБДОУ, получают Грамоту, 

Благодарственное письмо в электронном виде и (или) бумажном виде.

6.5. По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.

7. Порядок получения электронных и (или) бумажных Дипломов и Свидетельств и сроки рассылки

7.1. Рассылка и (или) вручение Дипломов, Свидетельств конкурса (при условии получения от Участника 

данных, необходимых для рассылки) осуществляется с 15.05.2021г. и продолжается в течение 1 месяца.

7.2. Торжественное награждение состоится в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» (сроки и 

время будут назначены и доведены до сведения родителей (законных представителей) дополнительно).

Контактная информация:

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться на e-mail: detsad20201 l@mail.ru
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