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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД Омск-305 лет» 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса творческих работ « Мой любимый город Омск - 305», 

посвященному дню города Омска, для дошкольных образовательных учреждений 

города Омска (далее – конкурс). 

1.2.  Организатором конкурса является бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Омска «Детский сад №330 комбинированного вида». 

Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте бюджетного 

дошкольного  учреждения города Омска «Детский сад № 330 

комбинированного вида» ds330@bdou.omskportal.ru  и в группе «В КОНТАКТЕ»  

https://vk.com/club196354693 
2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цель – создание условий для проявления творческой активности и 

творческих способностей детей в рамках тематики конкурса. 

2.2. Задачи:  
 Обратить внимание детей и взрослых на достопримечательности и 

значимые места родного города. 
 Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и 

эстетического вкуса. 
 Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества. 
 Поддержать совместное детско-родительское творчество. 

 

3.Организаторы конкурса. 

 

3.1. Бюджетное дошкольное образовательное   учреждение города Омска 

«Детский сад №330 комбинированного вида». 

 

 

4.Участники. 
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4.1. В конкурсе могут принять участие воспитанники всех возрастных групп 

дошкольныхобразовательных учреждений города Омска, и их родители (законные 

представители) при педагогической поддержке педагогов-воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Омска.  

От одного педагога принимается одна работа (участие можно принимать в 

нескольких номинациях). 

 

5. Условия конкурса. 

 

5.1. Конкурс проводится дистанционно  с 05 июля по 26 июля 2021г. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографию творческой 

работы в следующих номинациях: 

Номинация «Рисунок» (принимаются фотографии рисунков выполненных на  

бумаге формат А-4, красками или карандашами, пастелью, отражающих тему 

конкурса – «Мой любимый город Омск -305»:  любимые улицы, скверы, 

достопримечательности и живописные уголки города. Работы могут быть 

выполнены в любой технике, различными художественными материалами.  

  фотографии выкладываются в альбом https://vk.com/album-

196354693_282510514Фото обязательно подписать: название учреждения, 

округ, Ф.И. участника, возраст, название работы, ФИО педагога. 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (принимаются 

фотографии аппликаций, поделок, открыток, посвященных «Мой любимый 

город Омск -305»); Выкладываются в группу «ВКОНТАКТЕ» 

https://vk.com/album-196354693_282510514  «предложить новость». Фото 

обязательно подписать: название учреждения, округ, Ф.И. участника, 

возраст, название работы, ФИО педагога. 

 Номинация «Стихотворение» принимаются видеозаписи. Видео подписать: 

название учреждения, округ, Ф.И. участника, возраст, название работы, ФИО 

педагога. 

 

5.3. Для организации работы конкурса формируется организационный комитет 

(далее – оргкомитет), в состав  которого входят представители Учредителей 

Конкурса (положение №1). 

5.4. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство проведением 

конкурса, определяет и устанавливает регламент и сроки проведения конкурса, 

обеспечивает его проведение, утверждает состав жюри, обеспечивает работу жюри 

учебно-методическими материалами, проводит награждение победителей, по 

итогам протоколов, представленных членами жюри конкурса. 

5.5. Состав жюри формируется из числа Учредителей Конкурса, педагогов 

бюджетной образовательной организации (приложение №2). 

5.6. Жюри определяет победителей и лауреатов, вносит предложения о 

награждении и поощрении победителей и лауреатов, представляет протоколы в 

оргкомитет и осуществляет оценивание конкурсных работ. 
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5.7.Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 Соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 Творческий подход к выполнению работы; 

 Эстетичность исполнения; 

 Оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 Соответствие творческого уровня возрасту автора; 

 Степень самостоятельности выполнения; 

 Общее восприятие от работы. 

 

5.8. От одного автора принимается одна работа.Каждая работа должна быть 

подписана. 

 

1. Наименование образовательного учреждения; 

2. Округ 

3. Ф.И., возраст участника; 

4. Название номинации; 

5. Ф.И.О., педагога (полностью), подготовившего участника. 

 

 

6. Сроки проведения. 

 

6.1.    Конкурс творческих работ «Мой любимый город Омск - 305», посвященный  

Дню города Омска,  для дошкольных образовательных учреждений города Омска 

проходит с 5 июля по 26 июля 2021г. 

1-этап: с 05 июля по 12июля 2021г. - прием заявок по адресу:  
ds330@bdou.omskportal.ru 

2-этап: с 12 июля по 26 июля 2021 г. – прием конкурсных работ в группе «В 

КОНТАКТЕ» https://vk.com/club196354693 

3-этап: с 27 июля по 06 августа2021 г. – подведение итогов Конкурса.  

Скачивание наградного материала с 06 августа 2021 года. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Для оценки работ и подведение итогов Конкурса создается экспертная 

комиссия, состав которой формируется на усмотрение организатора. 

Победители будут награждены дипломами, все участники получают грамоты 

участника. Педагоги получают благодарность за подготовку победителя и 

подготовку участника. Наградные документы будут доступны для 

скачивания только после подведения итогов мероприятия. 

При подведении итогов победители и призеры будут определены, в каждой 
номинации. 
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Приложение №1 

 

Состав организационного комитета 

 

1. Корниенко Ольга Игоревна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский 

сад№330комбинированного вида»; 

2. Горбулич Людмила Васильевна, старший воспитатель, БДОУ г. Омска 

«Детский сад№330комбинированного вида»; 

3. Шеина Наталья Васильевна, педагог-психолог, БДОУ г. Омска «Детский 

сад№330 комбинированного вида»; 

4. Братухина Любовь Сергеевна, воспитатель, БДОУ г. Омска «Детский сад№330 

комбинированного вида»; 

 

Приложение №2 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

1. Амехина Вера Евгеньевна – воспитатель, БДОУ г. Омска «Детский сад № 

330комбинированного вида»; 

2. Богачева Светлана Анатольевна – воспитатель, БДОУ г. Омска «Детский сад № 

330 комбинированного вида»; 

3. Братухина Любовь Сергеевна -  воспитатель,  БДОУ г. Омска «Детский сад № 

330 комбинированного вида»; 

4. Лаврова Юлия Геннадьевна – воспитатель, БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 

комбинированного вида». 

5. Гранчевская Галина Александровна – воспитатель, БДОУ г. Омска «Детский 

сад № 330 комбинированного вида». 
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