1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Наш город – наш Дом»
(далее - Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса, сроки
предоставления и основные требования к конкурсным работам, процедуру определения и
награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания дошкольников к истории и
традициям своей малой родины, формирование образа Кронштадтского района, как
одного из исторических и культурных центров Санкт-Петербурга, в рамках проведения в
2019 году 315-летия города Кронштадта.
1.3. Задачи конкурса:
 привлечение внимания к истории и традициям Кронштадта;
 поддержание традиций культуры Санкт-Петербурга, воспитание у дошкольников
чувства любви и бережного обращения к родному городу, гордости за принадлежность к
званию «петербуржец», за природное и культурное достояние родного края;
 предоставление дошкольникам возможности продемонстрировать и развить свои
таланты и художественные способности, фантазию и воображение;
 усиление роли художественного творчества как средства гражданско-патриотического
воспитания;
 выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих детей.
1.4. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации
специалистов "Информационно-методический Центр" Кронштадтского района СанктПетербурга.
Организацией Конкурса занимается Организационный комитет:
Токарева В.В. – директор ГБУ ИМЦ Кронштадтского района СПб
Саянина А.Н. – методист ГБУ ИМЦ Кронштадтского района СПб
Организационный комитет конкурса формирует состав конкурсной комиссии (жюри). (п.6
настоящего Положения).
1.5 Информационная поддержка осуществляется на сайте ГБУ ИМЦ Кронштадтского
района СПб: www.kronnmc.ru; раздел «Дошкольное образование», вкладка «Новости»
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1.6 Оргкомитет конкурса:

объявляет с помощью информационного письма об условиях, порядке, времени и
месте проведения Конкурса;

организует проведение Конкурса;

организует разработку, изготовление и вручение дипломов для лауреатов и
победителей Конкурса.
2. Условия участия
2.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
в возрасте от 3 до 8 лет по трем возрастным категориям участников:
 дети 3-4 лет;
 дети 5-6 лет;
 дети 7-8 лет.
2.2. Работа выполняется в формате А4 или А3 на бумаге, картоне, ватмане и исполнен в
технике рисования: цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь и др. или аппликации.
Работа должна быть плоскостной.
2.3. На обороте каждого рисунка указывается:
 фамилия и имя автора, возраст
 образовательное учреждение
 ФИО воспитателя
 номинация
 название рисунка
Рисунки (плакаты) могут сопровождаться кратким текстовым описанием авторской идеи.
2.4. Все предоставленные на Конкурс рисунки, могут быть использованы по усмотрению
организаторов Конкурса, в том числе для проведения выставок, публикаций и т.д., но
только в рамках целей и задач Конкурса. Рисунки, поступившие на Конкурс,
возвращаются участникам конкурса после проведения выставки рисунков.
2.5. Предоставив конкурсную работу, законный представитель автора, участвующего в
конкурсе, в лице воспитателя, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что
он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых
мероприятиях, проводимых организаторами, как во время проведения Конкурса, так и
после его окончания, и не претендует на выплату авторского гонорара, а также дает
согласие на использование персональных данных участника конкурса в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.6. Законный представитель выражает свое согласие с Положением Конкурса.
3. Номинации и критерии оценки конкурса
На конкурс представляются рисунки детей - сюжетное, композиционное изображение, по
теме одной из следующих номинаций:
 «Как все начиналось» - рисунки, отражающие события или памятные места,
связанные с началом строительства Кронштадта, его символикой (Петр1, герб, Кроншлот,
форты и пр.)
 «Великие открытия родного города» - рисунки, отражающие события или
памятные места, связанные с открытиями, свершенными в Кронштадте
 «Соборы и храмы» - рисунки, отражающие события или памятные места,
связанные с соборами и храмами Кронштадта
 «Город морской славы» - рисунки, отражающие события или памятные места,
связанные с историей морских побед, героев морских сражений, морских экспедиций и
т.п.
 «Есть ли в городе природа?» - сюжетное, композиционное изображение любимых
уголков природы в городе.
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 «Вода, вода - кругом вода» - сюжетное, композиционное изображение
архитектурных объектов, связанных с водой (дамба, мосты и пр.).
Конкурсные материалы оцениваются конкурсной комиссией (жюри) по следующим
критериям:
 отражение тематики и познавательная направленность
 степень самостоятельности
 оригинальность замысла
 техническое исполнение (качество)
 оригинальность исполнения (художественная выразительность)
 эстетический вид
4. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 03 декабря 2018 года до 28 января 2019 года.
3.2. Конкурсную работу необходимо предоставить до 28 января 2019 года (включительно)
с 9.00 до 16.00 ежедневно, в ГБДОУ № 1 (Кронштадт, ул.Посадская д.43) Саяниной А.Н.
(8-981-794-43-80) и разместить фотофайл или скриншот рисунка в фотоальбоме «Конкурс
Наш город-наш дом» в группе ВКонтакте «Методический кабинет ДОО».
5. Итоги конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников:
 дети 3-4 лет;
 дети 5-6 лет;
 дети 7-8 лет.
5.2. По итогам конкурсных мероприятий определяются победители (I место), и лауреаты
занявшие II и III места по каждой из номинаций в каждой возрастной категории.
5.3. Подведение итогов Конкурса и их утверждение, по представлению конкурсной
комиссии (жюри) Конкурса, состоится 29 января 2019 года.
5.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте ГБУ ИМЦ Кронштадтского района
СПб: www.kronnmc.ru, раздел «Дошкольное образование», вкладка «Новости».
6. Состав конкурсной комиссии
В состав конкурсной комиссии входят:
Романова Л.В. – воспитатель ГБДОУ № 17 Кронштадтского района СПб
Лоскутова Г.А. – воспитатель ГБДОУ № 18 Кронштадтского района СПб
Куркина С.В. – воспитатель ГБДОУ № 13 Кронштадтского района СПб
Смирнова Н.Э. – старший воспитатель ГБОУ н.ш.-д.с.№662 Кронштадтского района СПб
Волхонская О.В. - воспитатель ГБДОУ № 14 Кронштадтского района СПб
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