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Положение 

о проведении областного творческого конкурса для дошкольников 

«День Победы детскими глазами» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о проведении областного творческого Конкурса для 

дошкольников «День Победы детскими глазами» (далее – Конкурс) определяет 

цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью приобщение дошкольников к 

историческим и культурным ценностям. 

Задачи конкурса: 

− выявление и развитие у дошкольников творческих способностей и 

интереса в области декоративно-прикладного и изобразительного творчества;  

− вовлечение дошкольников в творческую деятельность, 

формирование интереса к созидательности; 

− поддержка стремления дошкольников к творческому 

самовыражению. 

1.3.  Проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества»). 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

2.2.  Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Конкурса; 

− определяет состав жюри и порядок его работы; 

− подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу и оценку творческих работ участников 

Конкурса; 

 определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут стать дети дошкольного возраста из 



числа обучающихся образовательных организаций Ярославской области. 

Возраст участников – от 3 до 6 лет (возраст определяется на момент подачи 

заявки). 

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится в феврале – мае 2021 года дистанционно в 

заочной форме. 

4.2. На Конкурсе могут быть представлены работы, выполненные только 

индивидуально в любой технике (ИЗО, бумагопластика, аппликация, изделия из 

природного материала, ткани и др.) на тему «День Победы детскими глазами», 

посвящённую Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший рисунок»; 

 «Лучшая пластилинография»; 

 «Лучшая открытка»; 

 «Лучшая модель военной техники»; 

 «Лучший макет»; 

 «Лучшая работа в нетрадиционном исполнении». 

4.4. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета Конкурса 

педагогические работники образовательных организаций Ярославской областив 

срок до 31 марта 2021 года заполняют на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru в разделе «Областные мероприятия» (творческий 

конкурс для дошкольников «День Победы детскими глазами») электронную 

заявку (с отметкой о согласии родителя (законного представителя) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка), а так же 

прикрепляют к ней 2 цветные фотографии творческой работы (автор с работой и 

отдельно работа) формата JPG, GIF, PNG, BMP (возможно использование ссылок 

на  размещение в облачных пространствах сети интернет). Приём заявок будет 

закрыт 31 марта 2021 года в 23.59 часов. 

4.5. Работы участников Конкурса оценивает жюри по 5-балльной 

шкале с учётом десятых. Итоговая оценка представляет собой средний балл, 

определенный членами жюри. 

4.6. Критерии оценки творческих работ: 

– соответствие тематике Конкурса; 

– качество выполнения творческой работы и её эстетический вид; 

– оригинальность идеи; 

– применение нестандартных техник исполнения и художественных 

материалов. 

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

− не соответствующие теме и требованиям Конкурса; 

− коллективные; 

− ранее отмеченные дипломами победителей и призёров на конкурсных 

мероприятиях всероссийского и регионального уровней; 

− в которых выявлены признаки плагиата. 

http://www.yarcdu.ru/


4.8. Если количество конкурсных материалов в номинации менее пяти, 

то Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации или направлять 

конкурсные материалы на рассмотрение в другие номинации. 

4.9. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

4.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, присланные для участия в Конкурсе, включая их распространение и 

публичный показ, для достижения целей и задач Конкурса. Рецензии и отзывы 

на работы участникам не выдаются. 

4.11. Контактная информация: a.chistova@corp.yarcdu.ru, Чистова Алёна 

Витальевна, педагог дополнительного образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru не позднее 09 мая 2021 года. 

5.2. Свидетельства участников Конкурса будут размещены на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru в 

разделе «Областные мероприятия» («День Победы детскими глазами») не 

позднее 31 мая 2021 года. 

5.3. Победители (I место) и призёры (II, III места) Конкурса будут 

награждены дипломами, подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества», и призами. 

5.4. Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право изменять число 

призовых мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами. 
 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

mailto:a.chistova@corp.yarcdu.ru
http://www.yarcdu.ru/
http://www.yarcdu.ru/

	1. Общие положения
	1.1.  Положение о проведении областного творческого Конкурса для дошкольников «День Победы детскими глазами» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.
	1.2. Конкурс проводится с целью приобщение дошкольников к историческим и культурным ценностям.
	Задачи конкурса:
	− выявление и развитие у дошкольников творческих способностей и интереса в области декоративно-прикладного и изобразительного творчества;
	− вовлечение дошкольников в творческую деятельность, формирование интереса к созидательности;
	− поддержка стремления дошкольников к творческому самовыражению.
	1.3.  Проведение Конкурса осуществляет государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»).
	2. Руководство Конкурсом
	2.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
	2.2.  Оргкомитет:
	− обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение Конкурса;
	− определяет состав жюри и порядок его работы;
	− подводит итоги Конкурса.
	3. Участники Конкурса
	4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
	5. Подведение итогов Конкурса
	6. Финансирование Конкурса

