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________________Т.Н. Василенко 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ, 

 ПОСВЯЩЁННОМУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ  

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»  

 

1. Общие положения 

Учредителем и организатором конкурса является ГБДОУ детский сад № 43 

Центрального района. 

Настоящее положение разработано в целях развития творческих 

способностей детей и повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Положение определяет порядок и условия организации конкурса на 

лучшую творческую работу. 

Конкурс проводится на сайте ГБДОУ детский сад № 43 Центрального 

района. 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1 Целью проведения конкурса является повышение интереса детей разного 

возраста к истории Великой Отечественной войны. 

2.2 Задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей ребѐнка, воспитание эстетического 

вкуса, 

 создание условий для активного привлечения родителей (законных 

представителей) к участию в образовательном процессе ДОУ, 

 развитие и поощрение детско-взрослых инициатив, 

 воспитание у детей чувства патриотизма, уважения исторического 

прошлого своей страны. 
 

3. Организационный комитет конкурса 

 

3.1 Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет. 

3.2 Функции оргкомитета:  

- распространение информации о Конкурсе и размещение еѐ на сайте 

Организатора: http://gbdou43spb.ru - определение порядка проведения Конкурса. 

  

4. Жюри конкурса 

 Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого входят 

 - заведующий ГБДОУ № 43 Т.Н. Василенко, 

- педагог Аксенова М.А., 

- старший воспитатель ГБДОУ № 43 И.Б. Рахматова. 

- участники сайта ГБДОУ http://gbdou43spb.ru.  

http://gbdou43spb.ru/
http://gbdou43spb.ru/


Руководство конкурсом и подведение итогов осуществляет заведующий 

ГБДОУ детский сад № 43 Т.Н. Василенко. 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие воспитанники ГБДОУ и их родители 

(законные представители).  

5.2 Конкурс проводится по четырѐм номинациям: 

 рисунок,  

 плакат,  

 поделка,  

 поздравительная открытка.  

Все работы дети вместе с родителями (законными представителями) 

делают дома и отправляют по интернету своим воспитателям. 

5.3 Конкурс проводится с 24 апреля по 8 мая 2020 года. Участники 

конкурса должны до 6 мая 2020 г. представить свои работы (отправить работы 

на рассмотрение своим воспитателям). Работы, представленные позже срока, 

рассматриваться не будут.  

5.4 Участники Конкурса могут по желанию выбрать следующие темы: 

1.Мир без войны (моменты из жизни детей в мирное время, их увлечения, 

мечты, любимое занятие, как проводят свободное время, каникулы, 

путешествия, Голубь мира, Пусть всегда будет солнце) 

2.Праздник Победы (Парад на Красной площади, знамя Победы, Салют 

Победы, Праздничная открытка, плакат, Шествие с портретами «Бессмертного 

полка») 

3.Мы в ответе за мир, в котором живем (семейные традиции, память о 

ветеранах, я только слышал о войне) 

4.Памятные места (Парк Победы, Аллея славы, Город-герой, цветы у 

обелиска) 

Можно изобразить символы Дня Победы: салют, ордена, вечный огонь, 

пятиконечную звезду как символ Красной Армии, голубь как символ мира, 

георгиевскую ленточку, цветы (гвоздики, яблоневый цвет), солдата. 

 

6. Требования и критерии оценки конкурсных работ: 

6.1 Жанр, техника исполнения, материал выбираются авторами.  

6.2 Обязательна совместная работа родителей и детей.  

6.3 Наличие письменной информации об авторах (ФИО участников, 

возраст ребѐнка, № группы, название работы). 

6.4 Работы, предоставленные на конкурс, будут оцениваться в следующих 

номинациях: 

- номинация «Лучший рисунок» (три призовых места); 

- номинация «Лучший плакат» (три призовых места); 

- номинация «Лучшая поделка» (три призовых места); 

- номинация «Лучшая поздравительная открытка» (три призовых места). 

6.5 Критерии оценок: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 



 оригинальность раскрытия темы конкурса;  

 художественная выразительность работы; 

 правильность и четкость оформления работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей: 

7.1. Все работы отправленные воспитателям, будут выставлены на сайте 

ГБДОУ (http://gbdou43spb.ru) , где участники группы будут голосовать (ставить 

«лайк» работе). 

7.2 От одного участника группы можно проголосовать только один раз. 

7.3 Победители конкурса определяются наибольшим количеством голосов. 

7.2.Победителям конкурса, занявшим 1-3 места, вручаются интернет-

грамоты, участникам конкурса вручаются интернет-сертификаты участника.  

7.3. Итоги конкурса будут освещены на сайте детского сада 

http://gbdou43spb.ru 09.05.2020г.  

 

Желаем успехов! 

 
 

 

http://gbdou43spb.ru/
http://gbdou43spb.ru/

