
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детских творческих работ на лучшую 

символику Спартакиады среди воспитанников образовательных 

организаций ЗАТО Северск, реализующих программы дошкольного 

образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о муниципальном конкурсе детских творческих работ на 

лучшую символику Спартакиады  (далее – Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса и распространяется на муниципальные 

образовательные организации ЗАТО Северск, реализующие программы 

дошкольного образования (далее – образовательных организациях).  

2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 

учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО»).   

3. Городской конкурс детских творческих работ на лучшую символику 

Спартакиады  проводится с целью привлечения внимания воспитанников 

дошкольных учреждений к различным видам спорта, приобщения их к 

здоровому образу жизни, воспитания чувства патриотизма и любви к Родине. 

4. Задачами конкурса являются: 

- содействовать  раскрытию  творческого  потенциала  участников конкурса; 

- совершенствовать знания детей дошкольного возраста о символах 

спортивного движения (эмблема, талисман); 

- способствовать развитию художественно-творческой деятельности старших 

дошкольников. 

5. Информация о проведении конкурса освещается в средствах массовой 

информации, публикуется на сайте http://www.center-edu.ssti.ru. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет из числа 

представителей  МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные организации 

ЗАТО Северск. 

7.  Оргкомитет: 

1) осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе (см Приложение); 

2) формирует состав жюри Конкурса; 

3) разрабатывает критерии оценки работ участников Конкурса 

4) оформляет  сертификаты и дипломы. 

8. Жюри Конкурса формируется из представителей МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», образовательных организаций и социальных партнѐров. 

9. Жюри: 

1) Осуществляет конкурсный отбор победителя в соответствии с критериями, 

заявленными в положении о Конкурсе в номинациях: 

- «Эмблема»; 

http://www.center-edu.ssti.ru/


- «Талисман». 

10. В конкурсе могут принять участие воспитанники в возрасте  5 - 7 лет 

совместно с родителями (законными представителями) или педагогом ДОУ. 

11. Конкурс проводится в II этапа: 

1) I этап проводится с 21.10.2019г. по 21.11.2019г. в образовательных 

организациях, где определяется победитель для участия во II этапе в 

соответствии с квотой: 1 работа в каждой номинации от образовательной 

организации численностью не более 120 воспитанников, 2 работы в каждой 

номинации от образовательной организации численностью более 120 

воспитанников; 

2) II этап проводится с 25.11.2019г. по 29.11. 2019г. в МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО». Жюри Конкурса определяет победителя. 

С 18.11.2019г. по 22.112019г. конкурсные работы, ставшие победителями в 

образовательной организации, необходимо принести в МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» (каб. №208) 

12. Требования к конкурсным материалам: 

1) на Конкурс принимаются оригинальные детские работы (рисунок) – 

эмблема Спартакиады, талисман Спартакиады; 

2) каждая конкурсная работа должна быть выполнена ребѐнком в возрасте  5 

- 7 лет совместно с родителями (законными представителями) или педагогом 

ДОУ; должна  соответствовать тематике, целям и задачам Конкурса; 

3) конкурсные работы принимаются в бумажном варианте, с рамкой. Каждая 

работа должна быть выполнена на листе формата А4. 

4) к каждой конкурсной работе обязательно прилагается сопроводительное 

письмо с описанием основной идеи конкурсного материала (название 

Эмблемы Спартакиады и Талисмана).  

5) на обратную сторону каждой работы крепится этикетка, содержащая 

следующие сведения: № ДОУ, название номинации, название работы, 

фамилия, имя, ребѐнка, педагога или родителя (полностью).   

13. Критерии оценки Конкурсных работ: 

1) самостоятельный характер работы, отражающий детский взгляд на идею 

Спартакиады; 

2) оригинальность идеи;  

3) аккуратность выполнения. 

14. Решение о победителях конкурса жюри принимает простым  

большинством голосов. 

 

III. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

15. Все участники II этапа получают сертификаты. 

16. Победитель и призѐры награждаются дипломами и призами. 

17. Возможно учреждение поощрительных номинаций. 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

детских творческих работ на лучшую символику Спартакиады  

 

1 Полное наименование  

образовательной 

организации 

 

2 Номинация конкурса  

3 Название конкурсной 

работы 

 

4 ФИ ребенка - участника 

конкурсной работы; 

 ФИО родителя (законного 

представителя); 

ФИО педагога, должность 

 

 

 
 


