
 
 

 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

районного конкурса детского творчества «Мои летние приключения» (далее 

Конкурс) среди образовательных учреждений Кировского внутригородского 

района городского округа Самара, реализующих программу дошкольного 

образования, его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей.  

 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения качества и открытости системы 

дошкольного образования района, выявления и распространения лучшего опыта 

организации совместной деятельности детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов дошкольных образовательных учреждений, в рамках 

сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями Кировского 

внутригородского района городского округа Самара, реализующими программу 

дошкольного образования. 

 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

• Администрация Кировского внутригородского района                                  

городского округа Самара  

• МБДОУ «Детский сад № 316» г. о. Самара 

 

 

2.  Цели Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

 формирование познавательного интереса детей к окружающему миру;  

 стимулирование развития личности, творческих способностей, фантазии и 

воображения у детей; 

 выявление, поддержка и поощрение талантливых детей дошкольного 

возраста; 

 взаимодействие детей, родителей (законных представителей) и педагогов в 

процессе совместной творческой деятельности; 

 совершенствование форм и методов организации культурно-досуговой 

деятельности воспитанников ДОУ; 

 создание оптимальных и комфортных условий для самовыражения, 

проявления и развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста; 

 развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста. 

 

 



 

 

3. Участники  Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений 

Кировского района в возрасте 4-7 лет (далее – Участники), которые 

распределяются по возрастным категориям: 

 4 – 5 лет (средняя группа) 

 5 – 6 лет (старшая группа) 

 6 – 7 лет (подготовительная группа) 

 

4. Условия участия в конкурсе: 

4.1. Конкурс проводится дистанционно, фотографии работ и видеоролики 

присылаются вместе с заявкой на электронный адрес МБДОУ «Детский сад                  

№ 316» г.о.Самара (mdouds316@mail.ru) 

4.2 На конкурс принимаются рисунки, поделки выполненные ребенком 

самостоятельно в любой художественной технике, любыми доступными 

материалами, фотографии и видеоролики выполненные совместно с родителями 

(законными представителями) в следующих номинациях: 

• «Ах, лето, лето…» -  принимаются фотографии работ (рисунки, аппликации, 

поделки), посвящённые летнему отдыху; 

• «Летние денёчки» - принимаются фотоколлажи и видеоролики, связанные с 

проведением летнего отдыха в загородном лагере, в деревне у бабушки, 

экскурсионных поездок, на даче и т.д. (краткое описание работы в свободной 

форме обязательно); 

• «Во саду ли, в огороде» - фотографии любых работ по теме номинации; 

• «Камень, ножницы, бумага…» - фотографии поделок  из природных 

материалов; 

• «И танцую, и пою, летом весело живу...» - принимаются видеоматериалы 

музыкальных шедевров на любую тему (танцы, песни, сценки); 

• «Летняя сказка» -  сказки собственного сочинения с иллюстрацией главного 

героя или сюжета сказки. 

• Вот такая у меня семья!» - принимаются любые работы, связанные с 

рассказом о семье. 

 

4.3. На конкурс принимаются не более 2-х работ от учреждения в каждой 

номинации и возрастной категории. 

 

4.4. Для участия в Конкурсе Участник предоставляет: 

• фотографии работ и видеоролики 

• Заявку на участие (Приложение 1) 

Фотографии каждой работы сопровождаются этикеткой (надписью) с указанием 

название работы, Ф.И. автора, возраст, номер детского сада 



 

5. Критерии и параметры конкурсного отбора 

5.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по 5-

ти бальной шкале в соответствии со следующими критериями: 

-соответствие заявленной теме; 

-оригинальность исполнения; 

-художественное оформление (композиция, цветовое решение, аккуратность, 

эстетика); 

-композиционная завершенность, сюжетность; 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Оргкомитет Конкурса формирует Жюри Конкурса (далее – Жюри).  

6.2. В состав Жюри входят: 

 Представители Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара. 

 Представитель педагогического коллектива МБДОУ                                       

«Детский сад № 386» г.о. Самара 

 Представитель педагогического коллектива ЦВР «Крылатый» г.о. Самара 

 Представитель педагогического коллектива МБДОУ                                       

«Детский сад № 316» г.о. Самара 

6.3. Решение Жюри пересмотру не подлежит. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

 

7.1. Работы принимаются с 03.08. 2020 года по 22.08. 2020 года.  

Конкурс проводится дистанционно, фотографии работ, фотоколлажи, видеоролики  

присылаются вместе с заявкой на электронный адрес mdouds316@mail.ru 

Ответственный за прием работ старший воспитатель – Ушкова Надежда 

Евгеньевна, телефон для контакта: 8(846) 996-99-86 

 

8. Подведение итогов, награждение 

8.1. Подведение итогов состоится 26.08.2020 года  

8.2. Жюри определяет победителей Конкурса, победители награждаются 

грамотами Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара 

8.3. Всем Участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе. 

9. Прочие положения 

9.1. Жюри конкурса имеет право исключить конкурсную работу, не 

соответствующую требованиям Конкурса. 

9.2. Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в 

настоящее Положение. 

mailto:mdouds316@mail.ru


 

Приложение 1 

         

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе детского творчества 

«Мои летние приключения!» 

среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений Кировского 

внутригородского района городского округа Самара, реализующих программу 

дошкольного образования 

 

№ Ф.И. участника Возрастная 

группа 

Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

      

      

      

 

Контакты, e-mail 

 

 

Образец этикетки: 

номинации, 

названии работы,  

Ф.И. автора, 

возраст, 

номер детского сада, 

Ф.И.О. педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


