
Положение  
интернет - конкурса творческих работ воспитанников, родителей и 

педагогов 
«Этот День Победы!» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ            

1.1. Интернет - конкурс творческих работ организуется и проводится для привлечения 
внимания общественности, родителей (законных представителей)  к проблеме выявления 
юных талантов в области художественно-эстетического развития и патриотического 
воспитания. 
Цель конкурса - патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
гражданственности, чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной Войны; Развитие творческих способностей, развитие 
художественного вкуса и познания окружающего мира у детей; выявление и поддержка 
талантливых детей. 
 

2. УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
2.1. К участию в интернет - конкурсе творческих работ  приглашаются воспитанники, 
родители и педагоги МАДОУ №29.  
 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
3.1.Информация об интернет – конкурсе творческих работ  размещается в группе МАДОУ 
№29 https://vk.com/club193960092  
3.2.  Интернет-конкурс творческих работ проводится: с 25 апреля по 14 мая 2020 г.    
3.3. Работы на интернет - конкурс творческих работ  принимаются до 09 мая 
(включительно) 2020г.  
3.4. on-line голосование откроется 10 мая 2020 г. Закрытие on-line голосования 11 мая 
2020г. 
3.5.Подведение итогов интернет - конкурса детских рисунков  состоится 12 мая 2020 г. 
3.6. 14 мая 2020г. в группе МАДОУ №29  будут опубликованы результаты конкурса. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 
4.1. Конкурс проводиться по двум категориям: 
I категория – Творческие работы воспитанников. 
II категория – Творческие работы педагогов. 
4.2. I категория – Творческие работы воспитанников проводиться по следующим 
номинациям: 
Плакат, 
Открытка, 
Рисунок. 
Конкурсные работы должны быть в виде фотоизображений или сканированных 
изображений хорошего качества в формате jpg, jpeg. Объем файла с работой не должен 
превышать 10 Мб.  
Подпись рисунка – название работы, имя автора, группа.  



Конкурсная работа может быть выполнена на любом материале и исполнена в любой 
технике.  
Конкурсные работы размещаются в группе в МАДОУ№29  альбоме творческих работ 
воспитанников «Этот День Победы».  
4.3. II категория – Творческие работы педагогов проводятся по следующим 
номинациям: 
Презентация, 
Конспект занятия/проект/праздничное мероприятие/мини-музей/и др. 
Работы высылаются на email: gruppadou29@mail.ru., с пометкой «Этот День Победы».  
 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ  
5.1. I категория – Творческие работы воспитанников. 
Оригинальность конкурсного материала.  
Эмоциональность и цветовая выразительность рисунка.  
Соответствие возрастным возможностям ребенка.  
Конкурсные работы оцениваются путем голосования.  
5.2.  II категория – Творческие работы педагогов.  
Соответствие содержания конкурсной работы цели и задачам конкурса. 
Инновационность подходов в области патриотического воспитания. 
Актуальность и ценность материалов. 
Аккуратность и чёткость оформления работы.  
Конкурсные работы оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов оргкомитетом.  
       
 
  6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
6.1. On - line голосование осуществляется на странице интернет-конкурса творческих 
работ   https://vk.com/club193960092 
6.2. Победители  интернет-конкурса творческих работ воспитанников  будут определены 
путем открытого on-line голосования.  
Победители  интернет-конкурса творческих работ педагогов будут определены путем 
сложения баллов выставленных членами жюри.   
6.3. По итогам конкурса будет определены победители, призеры, участники конкурса. 
Жюри оставляет за собой право назначения дополнительных номинаций. 
  

Члены жюри конкурса 

Председатель  - заведующая МАДОУ №29 - Дудина О.В. 

Члены жюри: 

Заместитель заведующей по УВ и АР – Полищук С.С. 
Старший воспитатель – Симонова С.Р. 
 


