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                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского, педагогического и родительского творчества  

«Здесь Родины моей начало», посвященного 85-летию Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса детского, педагогического и родительского творчества «Здесь Родины моей начало», 

посвященного 85-летию Иркутской области. 

1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации творческой 

активности детей, родителей и педагогов  в направлении патриотического воспитания. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию, 

воспитывать в духе патриотизма и любви к Родине; 

 выявлять и поддерживать талантливых детей и педагогов; 

 реализовывать творческие возможности детей и педагогов; 

 развивать лучшие традиции художественного творчества. 

 

2. Участники 

                2.1. В конкурсе принимают участие все возрастные группы ДОУ (сотрудники ДОУ, 

воспитанники, их родители (законные представители)). 

 

3. Сроки и условия конкурса 

3.1. Работы принимаются воспитателями групп с 5 октября 2022 года по 28 октября 

2022 года  

3.2.Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

 «Любимые места родного края» (декоративно-прикладное творчество). Предоставляются 

макеты зданий, сооружений, природных объектов Иркутской области из любых материалов: 

дерево, папье-маше, глина, бумага, пластик и т.п. Обязательно наличие описание этой работы 

(идея, материал, время изготовления, сложность и т.п.). Работы без описания рассматриваться не 

будут.

 «Милый сердцу уголок» (конкурс рисунков). Принимаются рисунки зданий, сооружений, 

природных объектов Иркутской области. Рисунок может быть выполнен в любой  технике с 

использованием различных материалов.  

3.3.Требования к оформлению конкурсных материалов: 

 На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в соавторстве.  

Количество авторов совместной разработки - не более трех. 

 Размер поделки не должен превышать размер 40 на 30 см 

3.4.Критерии оценки представленных творческих работ: 

 соответствие содержания объявленной тематике, уровень раскрытия темы; 



 оригинальность творческой работы, замысла; 

 качество исполнения; 

 личный творческий подход автора; 

 эстетичность работы; 

 уровень сложности исполнения творческой работы. 

3.5 Данное положение размещается на официальном сайте ДОУ https://rused.ru/irk-mdou20rosinka 

 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте  ДОУ 03 ноября 2022 г. 

4.2. Победители и призеры Конкурса в различных номинациях награждаются грамотами  

МБДОУ г. Иркутска детского сада №20 «Росинка», по решению жюри будет определено 

количество победителей и призеров в каждой номинации. 
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