м)rниципАльноЕ оБрАзоtsАниЕ

Ханты-Мансийского автономЕсго округа - Югра
городскоЙ
округ город ггыть-ях

муниципаJIьное дошкольное образоватqпьнOе автопомное учрещдеЕие
детский сад общеразвиваюIщег0 вI!да <<Белочка>) с ЕриорIIтетfiым
осуществлением деятельности по физическому развLIтию детей

(МДОАУ

д/с <<Белочка>)

IIриказ
от 04.05.202tr

JФ 255 - од

О проведении локаJIьного онлайн-конкурса
изобрази,гельного искусотtsа для детей
совместно с родителl{ми (законными представителями)
<<Песrrя Г{обеды на холсте>

На остlоВаниИ от.44

Fоссийокой Федерации ат 29 декабря
20tr2 года Ns 27З-ФЗ <Об обраЗовании в Российской Федеращии}, к 76-летило Г{обеды в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов9 годовогФ шлана работы МýОАУ лiс
<<Белочка> на 2а28,2а2\ учебньтй год, с Idсльlо $оддfiржки
рФдi.гхеlтеЙ (законных
Iiредставителей), Еосцитащия духовно-нравстtsенньlх цет{нФФтей у детей.
формирования
iтозитивных установФк к различным tsидам труд& и твФрчеетва детейт
Федерал:тЬнол-с закОва

ТТРИКАЗЫВАIО:
1. ГIровести лOкilJIьного онлайн-конкурса изобразштельного искусýтва ддя детей
совмеотно с родитолями (закошными предотавихеляпли) <<пеоня Победы на холсте)>,
IIосвященного ,Щlшо Гtrобеды в Великой отечественной войне.
2. Утвердйть псложение о iIроведеЕ[ии локального онлайн-конкурса
изобразrТгельногО искусства для детей совместно с родрrгеJUIми (законными
представителями) <<Песrrя Победы на холсте> (приложение 1);
З. Утвердить состав жюри (приложение 2).
4. МетодистУ кустовой и.с., старшемУ восшйтателIо tr{урган с.в. обеспечлд"гь
освещение данного меропршrтия на официальном оайте мдоАу Сс кБелочка> и на
официаrьной странице МЩОАУ д/. <<Белочка)> в инотаграм.
5. Назначrд:гь ответотвенЕыми за проведение локшIьного. онлайн-коцкурса
изобразиТельногО искусства дшI детей соtsý{естно с родитслями (законными
iцредставителяпаи) <<Песня Победы на хOлсте> музыкiшIьного
руководителя Фука_lrо А.И,
6. ответотвенЕость за исЕолнение приказа вФзлOжить Еа старшего восIIитателя
Щурган С.В.
'7. Контроль за исшолнением данного цриказа оставJшю за собой.
fiиректор h{ДОАУ д/о <Бслочка>
С приказом ознакомлены:
Щурган С.ts.
Фукало А.И.
Кустова И"С.

Ю,Г. Софронова
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поло}кЕниЕ

локiшьного онлайн-конкурса из образrательного искусства
для дотей совместно с родителями (законными предотавителями)
<<Песня Победы на холсте>),
посвященного Щню Гlобеды в ВОВ.

1. Общее положение

НаСТОящее положение разработано в целях развIzггия творческрrх стособностей,
ПРИОбщение к музыкtшьнOIчry искусству, истоtr}ическOму наследию своей страны и
IIовышIония эффективности восшитательно-образовательного процесса.
ПОЛОжение опредеJuIет порядок и условиJ{ организации смотра-конкурса на дучшIую

творческую рабоry.

Конкурс проводится на базе

М!ОАУ

д/о <<Белочка>.

2.Щель и задачи кФЕк}iрса.
2.1. Щель:

-

ЛОКальный онлайн-конкурс изобразительного исщусстЕа для детей совместно с
РОДИТеЛями (законными представителями) <Пестrя Победьi на холсте>), посвященного
ВОеШНO-ПаТРИОТИIIескоМУ песенноIчry наследию и fiтшо Победы в ВОВ.,споообствует
РаЗВитию творческих способностей, озЕакомлецию с историей своей .страны,
воспитаниIо музыкitльно-эстетического вкуса.
Задачи:
2.2. ОбеСпечение условий для реtlJIизации творчOского IIотенциILл€} и, повышениrI
МУЗЫКtльно-эстетической культуры воспитанников, их родrгелей (законных
представителей).
2"З. ВоспитаЕие у детей чувства патриотизма, приобщения к историческому наследиЁо
своей отраны.

2.4. Создание условий дJuI активного

шривлечениlI роди:,rелей (законных
представителей) к участихо в образовательном шроцоссе ДОУ.

2.5. Развитие и пооiцрение детско-взрослых иrlициuтиts"

/
3.

В

Участники коЕкурса

Конкурсе принимаIот участие воспитанники групп

обтцеразвиваюrцей
направленности с 4 до 7 лет и их родители (законные представи-гели).
4.

Председатель

жюри

Жюри смотра-конкурса

Щробина Н.А.

пед&гOг дополIIителъного образования

(изобр азт,rгельное иску оство)

Секретарь - Зубкова Е.С.
Состав жiори:

С.В. - старшrий воспитатель
- Фукало А.И"- музыкЕtпьный руководитель
- Щурган

Органlазация и цорядок проведения онлайн-кOнкурса изобразктедъяогtl
искусства
ДЛя детеЙ cGBMecTHо с родителями (законным!Е представятеляýдлл-} .<<IЪсня
Победы на холсте)>, посвященшого Днiо [Iобеды, в ВОВ.

5"

5.1. ЛОкальный онлайн-конкурс изобразlrгельного искусства для детей совместн0 с
РОДИТеЛяМи (законными предстаtsитеJulми) <Песня Гiобеды на ходсте}, посвяIценного
fiHio Победы в ВОts шроводится с 7 мая 2а2l г. по 2З мая 2021 года,вк;шочrrтедъно.
ТВОРческио работьi, подучившие призФвые &decT,a, будут примсfiены в качестве
ИЛЛЮСц)ациЙ к сборнику военно-цатриотических песен <С песней к Великой Победе>.
5.2. Участники конкурса с 7 мая202I г. по 23 мая2O2Т г. представJuIют свои работы ца
РаССNfОТРение Жюри (передают работы в свою грушry или oTilpaBJuIIoT на адрес
электв онЕ{оЙ по.rгы МДОАУ Сс <Б елочка> MD OAU-b е lосЖа@J andex. ru)

Рабошьt, rарейсwtавленные пазмсе cpoщtt, рассмаmрuваmься не буdуm.
5.3 Работы всех конкурсантов ос,тчlIотся в

5.4 Организатором Конкуроа явJuIется

MfiOAY

детский сад

МДОАУ детокий

<<Белочка>).

оад <БелочкD).

РУководство конктрсом и подведение итогов возлагается
руководителя * Фукало А.И.

на

музыкuulьного

б. Требоваfiия и критерии oценкЕfl кOнкурсных ребот:

6.1 Жанр - (шесеннiul тематика военных лет- сюжетнаrI иллюстрация к,выфаlшой

военно-пац}и.отиIIоской песне (трек-лист с псречнем шесен можно найти в приложении
к положению о конкурсе, можн0 вьiбрать свой вариант военнФ-шатриотической песни),
техника исполненIдI и материал выбираIотся авторами.
6.2 Рисунки моryт быть выподнены в "тлобой живописной технике,.формат
б.З Обязатедьна coBMeoTHalI работа родителей и детей.

-А

4.

7
6.4 Наrrичие письменной информацц*l аб авторах (ФИО участников, возраст ребёнка,
Nэ группы, название работы).
6,6 Работы, предоставленные на конкурс, будут оIдениваться в номинации:

- номинация <Лучший рисуною) (дипломанты I,

Ш, ШI отепени, лауреаты I, II, III
степени и гран-при), призовые места моryт быть рtlзделены между несколькими
конкурсантами на усмотроние жюри;
6.7 Крrгерии оценок:

соответствие работы теме Конкурса (а именно clox(eTнall илJIIосц}ация к пэсне);
степень самостФятельности

и творческого

лиtIностного

шодхода;

оригинаIIьноýть раскрытиr{ темы конкурса;
правильЕiость и четкооть оформления работы.
7.

Подведение итогов

II

награ}кдение победителей:

1.|. Работа жюри булет осущеотвляться в дистанционном формате

24.05.202lrт.

Победители конкурса ошределяIотся жюри после щроведеншI конкурса 25.05.2аТr.

7.2. ГIобедителям конкурса, заюIвшим призоtsые п{еста, вручЕlются

победителей.

диплсмы

7.3. Итоги конкурса будут освеIцены на сайте детOкого сада htф://Ъеlосhkа8б.rul.

Прtшожение
локfu

Бного оrr,тайн-конкlрса

1

изобразит.""":#ЖJ::#
для детей совместно

с родитеJuIми (закоr*rыми предст:lвrrгелями)
<<Песrш Победы на холсте),

посвященЕого.Щrпо Победы в ВОВ
в МЩОАУ д/с <<Белочка>

Трек-лист
вOеI{но-IIатристических пессЕ

Аист на крыше
2. Ах, эти тучи в голубопiI
з. В землянке
4. ts леоу прифрокговом
5. Щень Победы
5. До свидания, м{tJIьчики
7" Журавли
1.

8. Катюirrа

9. fu{ой дедушiка герой
10"

Навечно

i i. огонек

ts

нашей памяти

12. Г{о г{олIо танки грохотаJIи

Священная война
14" Синий платочек
13"

15. Смугliянка
1б. Темная ночь
17. Случайный вiLльс

"

