


                                                                                            Приложение 1 

                                                                                            к приказу  МКУ «Отдел образования  

                                                                                            администрации Советского района                                                                                              

                                                                                            Республики Крым»  

                                                                                            от _____________       №________           
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном дистанционном  конкурсе творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

для воспитанников и их родителей  

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Пасхальное чудо» (далее – Конкурс) проводится в дошкольных 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым. 

1.2. Конкурс направлен на реализацию творческого потенциала родителей и 

детей, приобщение взрослых и детей к духовно-нравственным ценностям. 

1.3. Положение регламентирует порядок проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью совместного развития активности и 

творчества родителей и детей  ДОУ. 

 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- приобщение детей дошкольного возраста к традиционным народным 

праздникам и национальной культуре народов России; 

- создание условий для повышения эстетического уровня детей и взрослых; 

- предоставление детям и родителям возможности для раскрытия своих 

талантов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ в возрасте от 4-х до 

7-лет, их родители, воспитатели.  

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13.04.2020 г. по 28.04.2020 г. заочно; 

4.2. Работы участников (3-5 работ от ДОУ) Конкурса принимаются до             

30 апреля 2020 г. 

4.3. Экспертиза работ – 30 апреля 2020 г. 

4.4. Фотографии работ ДОУ отправляют на эл. адрес sov.metod@sovro.ru и 

doshkolniki@sovro.ru; 

4.5. Выставка работ, предоставляемых на конкурс в ДОУ, размещается на 

сайте ДОУ; 

4.6. Выставка работ, предоставляемых ДОУ на муниципальный конкурс, 

размещается на сайте МКУ «Отдел образования администрации Советского 



района Республики Крым во вкладке – дошкольное образование, участие в 

конкурсах; 

4.7. Объявление итогов муниципального конкурса осуществляется на сайте 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» не позднее 06.05.2020; 

4.8. Все работы воспитанников и их родителей направляются в ДОУ 

посредством программ WhatsApp  или Viber на номер телефона 

воспитателя группы. 

 

5.  Номинации Конкурса 

5.1. Пасхальное яйцо (пасхальные яйца, выполненные в различных техниках: 

роспись, аппликация, декупаж, квилинг, ткань, природный материал, 

вышивка, бисероплетение, макраме, вязание и т.д); 

5.2. Пасхальные сувениры (корзинки, тарелки, игрушки); 

5.3. Пасхальные фантазии (свободное творчество); 

5.4. Светлый праздник Пасха» (конкурс стенгазет); 

5.5. Пасхальная открытка (конкурс открыток); 

5.6. Семейные традиции на Пасху (Свободное творчество); 

5.7. Пасхальный кулич своими руками (фотоконкурс); 

5.8. Размер изделия не ограничен. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

6.1. Работа должна соответствовать теме Конкурса; 

6.2. Работа должна  иметь сопроводительную этикетку размером 4 на 5 см, на 

которой  указывается учреждение, группа, фамилия и имя автора.  

 

7. Критерии оценки работ 

• соответствие тематике Конкурса; 

• оригинальность творческого замысла; 

• качество выполнения работы; 

• выразительность и яркость. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Все участники Конкурса получают сертификаты, победители 

награждаются дипломами. 

8.2.  Все дипломы и благодарственные письма за участие высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, который был указан в заявке 

родителей. 

 
 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 2 

                                                                                            к приказу  МКУ «Отдел образования  

                                                                                            администрации Советского района                                                                                                                                   

                                                                                            Республики Крым»  

                                                                                            от _____________       №________           
 

Состав жюри Фестиваля детского творчества 

«Восходящие звёздочки» 

 

 

Соклаков Максим Борисович 

 

главный специалист МКУ «Отдел 

образования администрации 

Советского района Республики 

Крым», председатель жюри 

Каракина Эльвиза Талиятовна методист МБУ ДО «Советский  центр 

детского и юношеского творчества» 

Колпакова Мария Александровна педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение 3 

                                                                                            к приказу  МКУ «Отдел образования  

                                                                                            администрации Советского района                                                                                                                                   

                                                                                            Республики Крым»  

                                                                                            от _____________       №________           
 
 

                                                                                                                                                                                

                         

         
 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

1. Образовательное учреждение___________________________________ 

2. Возрастная категория _________________________________________ 

3. Ф.И.О. участника ____________________________________________ 

4. Ф.И.О. воспитателя  __________________________________________ 

5. Номинация __________________________________________________ 

 
 

№ Название Автор 

п/п конкурсного конкурсного 

 произведения произведения 

   

   

   

   

 

С условиями Конкурса  ознакомлен  и согласен с ними ___________________ 

 

Руководитель образовательного  учреждения ___________________________  
                                                                                                    (ФИО) 

Дата заполнения заявки_________________ 
 

 

 

*В случае участия в категории «Воспитатели» ФИО участника не заполнять 




