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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дистанционном конкурсе стенгазет
«Наш любимый город»
1.Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет содержание и порядок проведения муниципального дистанционного ко нкурса стенгазет «Наш любимый город»
(далее - положение).
1.2. Муниципальный дистанционный конкурс стенгазет «Наш любимый город» проводится в рамках мероприятий, посвященных 55 - летию г. Горнозаводска (далее - конкурс).
2. Цели и задачи
Цель конкурса: формирование социокультурных ценностей у детей
дошкольного возраста через совместную творческую деятельность детей и
взрослых.
Задачи:
- Способствовать укреплению отношений детей и взрослых.
- Формировать у дошкольников положительное отношение к родному краю.
3. Участники
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники старших и подготовительных групп образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образования (далее –
образовательные организации, ОО) и их родители (законные представители),
педагоги.
4. Организация и проведение
4.1. Организатором конкурса (далее – Организатор) является творческая
группа «Играй - Город» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска при
поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (приложение 1).
4.2. Форма проведения конкурса - дистанционная.
4.3. Каждая группа ОО может направить на конкурс только 1 работу в виде
не более 5 фотоснимков (с разных ракурсов) этой работы.
4.4. Сроки проведения конкурса: 16 ноября по 04 декабря 2020 года;
4.5. Заявки на участие в конкурсе (приложение 2) с работами направлять до
26 ноября 2020 года на электронную почту marina.kopylova.70@mail.ru
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4.6. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри с 27 ноября по 30
ноября 2020 г.
4.7. Подведение итогов до 04 декабря 2020 г.
6. Требования к оформлению
Стенгазета должна представить результат совместной творческой деятельности детей и взрослых. Допускается использование различных техник
(аппликация, лепка, фотография, рисунок). Работа оформляется на листе
формата А1.
7. Критерии оценки
7.1. Оценка конкурсных работ производится по шкале от 0 до 5 баллов
работа полностью соответствует критерию - 5 баллов;
работа частично соответствует критерию- 2-3 балла,
работа не соответствует критерию- 0 баллов.
Оценивание с десятыми долями не допускается.
7.2. Баллы выставляются в соответствии с критериями (приложение 3).
7.3.Максимальное количество баллов за конкурсную работу - 30.
8. Подведение итогов
8.1. Для оценки работ участников конкурса и определения победителей и
призеров Конкурса создается жюри. Состав жюри формируется и утверждается Организатором конкурса.
8.2. Жюри конкурса:
- оценивает работы согласно критериям;
- заполняет протокол.
8.3. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов оценки конкурсной работы.
8.4. Победители и призеры конкурса будут отмечены дипломами.
8.5. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призёрами, будут
вручены сертификаты участника конкурса.
9. Прочие условия
9.1. Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением означает согласие участников с правилами его проведения.
9.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Организаторами конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
возраст, наименование учебного заведения субъекта персональных данных.
9.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
9.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.

3
Приложение 1
к Положению

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
дистанционного конкурса стенгазет «Наш любимый город»
Новоселова Ирина Владимировна

- заместитель заведующего по ВМР
МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска;

Копылова Марина Владимировна

- воспитатель МАДОУ «Детский сад
№5» г. Горнозаводска, руководитель
творческой группы «Играй – Город»;

Муралева Наталья Михайловна

- воспитатель МАДОУ «Детский сад
№5» г. Горнозаводска, член творческой группы «Играй – Город»;

Мякотникова Римма Насимовна

- методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, член оргкомитета (по согласованию).
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Приложение 2
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в дистанционном конкурсе стенгазет
«Наш любимый город»
Наименование образовательного учреждения

Группа
Ф.И.О. участников:
ребёнка
родителя
воспитателя
Название работы

« __ » __________ 2020 г.

________
подпись

______________________
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Положению

Протокол дистанционного конкурса стенгазет «Наш любимый город»
Член жюри: ___________________________________________
Всего
баллов

Общее впечатление от
просмотра (0 - 5)

Эстетичность оформления
стенгазеты (0 - 5)

Использование в работе
различных техник оформления (0 - 5)

Отсутствие грамматических ошибок
(0 или 2)

Наличие высказываний детей по тематике конкурса
(0 или 2)

Критерии оценивания
работа полностью соответствует критерию - 5 баллов;
работа частично соответствует критерию- 2-3 балла,
работа не соответствует критерию- 0 баллов.
Содержание текстов (0 - 5)

Наименование ОО,
группа

Соответствие содержания
газеты тематике конкурса
(0 - 5)

Ф.И.О. участников

Наличие названия стенгазеты (0 или 1)

№
п/п

Члены жюри:
___________
подпись

__________________
расшифровка подписи
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Сводный протокол
дистанционного конкурса стенгазет «Наш любимый город»
№
п/п

Название работы

Оценки членов жюри
Жюри 1

Жюри 2

Общий Результат
Жюри 3
балл

Члены жюри:
___________
подпись

___________
подпись

___________
подпись

__________________
расшифровка подписи

__________________
расшифровка подписи

__________________
расшифровка подписи

