
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении творческого конкурса 

 «Краски победы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1В соответствии с годовым планом работы ДОУ, в рамках проекта «9 

мая – День Победы!», разработано положение о проведении творческого 

конкурса детских рисунков и поделок «Краски победы», посвященного 

празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов, среди воспитанников МБДОУ Детский сад «Кристаллик». 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса, 

сроки предоставления и основные требования к конкурсным работам, 

процедуру определения и награждения победителей. 

1.2 Конкурс объявлен в связи с 77-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов   в целях воспитания в детях чувства 

уважения и благодарности за великий подвиг, совершенный народами нашей 

страны, повышения интереса к изучению истории Великой Отечественной 

войны, осуществления связи поколений, формирования чувства 

национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: воспитание  в детях чувства  уважения и благодарности 

за великий подвиг, совершенный народами нашей страны, повышение 

интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, осуществление 

связи поколений, формирование чувства национальной гордости и уважения 

к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.  

2.2. Создать условия для освоения дошкольниками социально значимого 

опыта в различных видах деятельности через совместные мероприятия с 

участием детей, их родителей и педагогов.  

2.3. Задачи Конкурса:   

 выявить творчески способных воспитанников, предоставить 

участникам интересную возможность развить и демонстрировать свои 

способности; 

 выявить и поддержать талантливых детей, предоставить им 

возможность для самовыражения. 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники групп комбинированной и 

компенсирующей направленности МБДОУ «Детского сада Кристаллик» в 

возрасте 2-7 лет. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Сроки проведения конкурса с 25.04 – 06.05.2022 года: 



- прием конкурсных работ (материалов) осуществляется с 25.04.2022 по 

06.05.2022 года (включительно);  

- подведение итогов Конкурса -  до13 мая 2022 года  

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«КРАСКИ ПОБЕДЫ»   

4.1. Номинации: 

- рисунок; 

- поделка. 

4.2. Конкурсные материалы:  

 Фото поделок и рисунков  направляются в Локальную сеть, папка проект  «9 

мая – День Победы!». Рисунки и поделки для оформления выставки 

приносим в методический кабинет. 

4.3. Победители определяются в каждой номинации (I, II, III места) по 

каждой из возрастных групп. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Номинации «рисунок», «поделка» «Краски Победы»: 

 допускается любая техника выполнения творческой работы;  

 работы должны сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, 

имени автора, возраст, наименования работы, группа (прикрепляем в 

правом нижнем углу);  

 

Иванов Иван 

«Краски Победы» 

группа № 1 «Астрочки» 

 

 конкурсантов оценивает конкурсная комиссия по следующим 

критериям: соответствие возрасту, тематике Конкурса, эстетичность, 

аккуратность, творческий подход.  

 
Творческий конкурс «Краски Победы» 

соответствие уровня 

работы возрасту 

участника   

Соответствие 

тематике конкурса 

Качество 

выполненной работы 

(эстетичность, 

аккуратность) 

Творческий подход 

при раскрытии темы 

конкурса   

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 
    

    

 

       Максимальное количество 20 баллов    

 

 


