Отдел образования и молодежной политики администрации
Новоусманского муниципального района
Воронежской области
ПРИКАЗ
18.02.2021 г.

№ 37
Новая Усмань

О проведении муниципального творческого конкурса «Времена года»,
посвященного творчеству А.Л. Барто среди дошкольников муниципальных
образовательных организаций Новоусманского муниципального района
В целях развития творчества и художественного воображения детей,
духовно-нравственного воспитания дошкольников, выявления талантливых детей,
предоставления им возможности для самовыражения
приказываю:
1. Провести с 24 февраля 2021 г. по 24 марта 2021 г. муниципальный
творческий конкурс «Времена года», посвященный творчеству А.Л. Барто (далее
– Конкурс) среди дошкольников муниципальных образовательных организаций
Новоусманского муниципального района.
2. Утвердить оргкомитет проведения Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить жюри Конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить положение по проведению Конкурса (Приложение 3).
5.Рекомендовать
руководителям
дошкольных
образовательных
организаций:
5.1. Провести дошкольный этап Конкурса в ДОУ до 16 марта 2021 г.
5.2. Организовать участие победителей дошкольного этапа в
муниципальном этапе Конкурса.
5.3. Направить заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса в срок
до 20 марта 2021 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя отдела образования и молодежной политики Ростунову О.В.

И.о. руководителя отдела

Боброва М.В.

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 18.02.2021 г. № 37

Состав оргкомитета Конкурса
Денисова Г.Н. – заместитель заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад №
3», руководитель РМО педагогических работников ДОУ;
Манина О.Е. – музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР – ДС «РИТМ»,
руководитель РМО музыкальных руководителей ДОУ.

Приложение 2
к приказу отдела образования
от 18.02.2021 г. № 37

Состав жюри конкурса


Ростунова О.В. – заместитель руководителя отдела образования и
молодежной политики администрации Новоусманского муниципального
района, председатель жюри;

 Михайлов А.И. – заместитель председателя оргкомитета,
отдела

образования

и

молодежной

политики

специалист

администрации

Новоусманского муниципального района.
Члены жюри:
 Денисова Г.Н. – заместитель заведующего по ВМР МКДОУ «ЦРР –
детский сад №3», руководитель РМО педагогических работников;
 Манина О.Е. – музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР – ДС
«РИТМ», руководитель РМО музыкальных руководителей;
 Попова Л.В. – педагог дополнительного образования МБДОУ
«Детский сад «Развитие»;
 Высоцкая Н.Н. – старший воспитатель МКДОУ «Никольский детский
сад»;
 Клычева Е.А. – старший воспитатель МБОУ «НОЦ».

Приложение 3
к приказу отдела образования
и молодежной политики
от 18.02.2021 г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения муниципального творческого конкурса «Времена года»,
посвященного творчеству А.Л. Барто, среди дошкольников муниципальных
образовательных организаций Новоусманского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс «Времена года», посвященный творчеству А.Л. Барто (далее –
Конкурс) проводится в рамках юбилея 115 - летия со дня рождения поэтессы.
1.2. Организаторы
Конкурса отдел
образования и молодежной политики
администрации Новоусманского муниципального района, районное методическое объединение
педагогов дошкольного образования.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является развитие творчества и художественного
воображения детей, духовно-нравственное воспитание дошкольников.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- повысить интерес к творчеству А.Л.Барто;
- развивать интерес к поэзии, раскрывающей темы: детства, дружбы, и др.;
- стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного творчества;
- способствовать формированию и воспитанию художественного вкуса подрастающего
поколения;
- поиск и поддержка талантливых детей.
3. Участники конкурса:
В Конкурсе принимают участие дошкольники образовательных организаций (далее
ДОО) Новоусманского муниципального района в возрастных категориях:
- 1 группа: дошкольники 3-4 года;
- 2 группа: дошкольники 5-7 лет;
4. Содержание Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Рисунок»
Участники представляют на суд жюри рисунки по произведениям Агнии Барто.
Требования и критерии оценки для живописных работ:
 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей (законных представителей)
или педагогов
 Работы могут быть выполнены в любой живописной технике.
 Формат рисунка – А4, А3, без паспарту.
 Принимаются только индивидуальные работы.
 На обратной стороне работы необходимо указать:
- название иллюстрируемого произведения;
- фамилию, имя, число полных лет, наименование ДОО, ФИО педагога.

Оценивается соответствие рисунка сюжету произведения, выразительность, оригинальность и
самостоятельность работы
«Творческая мастерская»
Участники представляют на суд жюри прикладные работы по произведениям Агнии Барто.
Требования и критерии оценки для прикладных работ:
 Поделка может быть выполнена в любой технике.
 Принимаются индивидуальные, коллективные (до 8 человек) и семейные работы.
 К работе необходимо прикрепить этикетку с информацией:
- название иллюстрируемого произведения;
- фамилию, имя, число полных лет (для дошкольников) или класс (для школьников),
наименование ОО, ФИО педагога.
Оцениваются соответствие поделки сюжету произведения, выразительность, оригинальность и
самостоятельность работы.
«Ожившие строки любимых стихов»
Для дошкольников (5-7 лет)
Участники представляют на суд жюри видеоматериал, в котором дети читают любимое
стихотворение А. Барто.
Требования и критерии оценки:
 Участник размещает видеоматериал в сети Интернет и предоставлет ссылку для
просмотра
 Видеоматериал должен быть хорошего качества с выстроенной композицией.
 Принимается видеоматериал не обработанный в видеоредакторах.
 Видеоматериал должен быть доступен для просмотра без режима «скачать».
Оценивается эмоциональное, качественное и эстетическое прочтение произведения.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – в каждой ДОО по группам до 20 марта 2021 года;
- второй этап – муниципальный с 20 по 24 марта 2021 года.
Образовательные организации, желающие принять участие во втором этапе Конкурса
отправляют в оргкомитет:
- работы ПОБЕДИТЕЛЕЙ дошкольного этапа;
- сканкопию (ксерокопию) приказа об итогах дошкольного этапа с указанием фамилий и
имен победителей;
- заявку от образовательной организации на участие (приложение 1)
на эл.адрес: gall-denisova@mail.ru
Заявки и работы, направленные после 20 марта 2021 г. к участию в муниципальном этапе
конкурса не допускаются.
6. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса
6.1. Организацией Конкурса занимается оргкомитет.
6.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению Конкурса:
- определяет условия проведения Конкурса;
- формулирует требования к конкурсным работам, заявленным для участия в данном Конкурсе;
- утверждает сроки подачи заявок и работы членов жюри;
- формулирует критерии оценки конкурсных работ, составляет протоколы;

- проводит предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком
подачи заявок на участие в Конкурсе, для последующего предоставления их жюри Конкурса;
- распространяет информацию о результатах Конкурса;
- организует выставку лучших работ участников Конкурса.
6.3.Информация о Конкурсе и порядке участия в нём, о победителях и призёрах является
открытой, размещается для информирования участников Конкурса на сайте отдела
образования и в группе РМО педагогических работников ВКонтакте
7. Функции оргкомитета и жюри
7.1. Оргкомитет Конкурса:
- определяет состав жюри Конкурса;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
- утверждает списки победителей и призёров Конкурса.
7.2. Жюри анализирует и оценивает результаты выполнения условий Конкурса,
определяет победителей и призёров, готовит предложения по награждению победителей и
призёров.
7.3. Жюри предоставляет по окончанию Конкурса в оргкомитет списки победителей
Конкурса с указанием фамилии, имени победителя, возраста и образовательного учреждения и
ФИО педагога, подготовившего победителя или призёра Конкурса.
7.4. В каждой номинации в соответствии с возрастной категорией определяется 1
победитель и призеры. Количество призеров не должно превышать 30% от общего количества
участников данной возрастной категории.
8. Награждение
8.1. Победителями и призёрами второго этапа Конкурса награждаются грамотами отдела
образования.
8.2. Участникам Конкурса выдаются сертификаты участника Конкурса.
8.3. Награждение победителей, призёров и участников Конкурса проводится в каждой
образовательной организации.

Приложение 1
к Положению
Заявка на участие в муниципальном творческом конкурсе «Времена года»
Образовательное учреждение _____________________________________
№ ФИ
обучающегося

возраст* Номинация

Название
работы

* для дошкольников – возраст (число полных лет)
Дата подачи заявки_____________

ФИО
педагога,
контактный
телефон

Ссылка на
видео

