
Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от « 29 » января 2020г № 64-осн. 

 
 

Положение 
о муниципальном конкурсе среди дошкольных образовательных 

организаций «Игрушка военных лет»  
 
1. Настоящее положение определяет процедуру и условия проведения 
конкурса среди дошкольных образовательных организаций «Игрушка военных 
лет» (далее – конкурс). 
2. Цель и задачи: 
2.1. Создание благоприятных условий для самореализации детей дошкольного 
возраста. 
2.2. Повышение мотивации к активной творческой деятельности и участию в 
образовательном процессе родителей. 
2.3. Воспитание активной гражданской позиции, уважения к родной Земле, к 
ее историческому прошлому. 
3. Участниками конкурса являются педагоги совместно с воспитанниками. 
3.1. Организатором конкурса является управление образования администрации 
Ковровского района. 
3.2. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет. 
3.3. Экспонаты выставки в дальнейшем будут сохранены в образовательных 
организациях. 
4. Порядок проведения: 
4.1. Место проведения выставки:  
Место проведения – МБУ «ЦРО».  
Оформление выставки, сбор материала - с 05.02.2020 по 21.02.2020 
Подведение итогов и награждение – с 25.02.2020 по 27.02.2020 
4.2. Для участия в конкурсе необходимо сделать игрушку, какой 
предположительно играли во время войны. 
4.3. Оценивание будет по одной номинации. 
4.4. Требования к работам: на участников педагог+ребенок – одна работа. 
Самодельная игрушка должна соответствовать тематике конкурса и может 
быть выполнена из любого материала, в любой технике, любого размера. 
4.5. На каждой работе должны быть указаны: ФИО автора, название работы. 
4.6. Критерии оценки работ: 
- соответствие тематике конкурса; 
- оригинальность; 
- уровень исполнения; 
- поощряется мини-рассказ, информация «Откуда вы знаете, то именно такой 
игрушкой играли во время войны». 
 4.7. Оргкомитет отбирает лучшие работы. 
4.8. По решению жюри три лучшие работы будут отмечены дипломами. 



4.9. Все участники будут отмечены благодарственными письмами и (или) 
сертификатами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

от « 29 » января 2020г № 64-осн. 
 

Состав оргкомитета (с правом жюри) 

Председатель: Колесникова Г.Г. - директор МБУ «ЦРО». 

Члены: 

Воробьева Л.А. – заведующий отделом психолого-педагогического 
сопровождения образовательных организаций и воспитательной работы МБУ 
«ЦРО»; 

Шагина Л.Н. – заведующий МБДОУ д/с № 11 «Солнышко»; 

Сергиевкая О.В. - заведующий МБДОУ д/с № 15 «Теремок». 

 




