
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о городском конкурсе детского творчества и инициатив 

«Моя малая Родина» 

для дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса детского творчества 

и инициатив «Моя малая Родина» среди дошкольных образовательных организаций 

города Реутов (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Приказом Управления образования от 

30.09.2021 года № 255 – ОД «О проведении городского педагогического марафона 

дошкольных образовательных организаций «Калейдоскоп творческих инициатив» 

(педагогические конкурсы ДОО). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования г.о. Реутов и МАДОУ  

№ 1 «Маленькая страна» г. о. Реутов 

1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №1 

«Маленькая страна». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у молодого поколения идей патриотизма и 

гордости за свою малую Родину. 

2.2. Задачи педагогического Конкурса: 

- стимулировать познавательные интересы; 

- развивать и реализовывать творческие способности; 

- развивать творческую активность; 

- воспитывать у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию родного края. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. Конкурс является открытым мероприятием.  

3.2. Участники Конкурса: воспитанники ДОО, их родители (законные представители), 

педагоги ДОО г.о. Реутов. 

3.3. Возраст участника - воспитанника ДОО: 2-8 лет. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит в ДОО г.о. Реутова. Работы 

победителей в каждой номинации становятся участниками финала. От каждого ДОУ (от 

каждого здания, если больше одного) принимается одна работа по каждой номинации. 

4.2 Сроки проведения:  

1 этап -  с 07 по 17 февраля 2022 г. 

2 этап (финал) – с 19 по 28 февраля 2022г. 

4.3. Заявки и конкурсные работы в первых двух номинациях, в электронном виде 

направляются, для участия в Конкурсе, в МАДОУ №1 «Маленькая страна» с 01.02.2022 по 



10.02.2022г.(включительно) по e-mail: madou_1reutov@mail.ru пометкой «Заявка на 

конкурс «Моя малая Родина». (Приложение 2) 

Работы по третьей номинации (рисунки, поделки, макеты) вместе с оригиналом заявки 

доставляются с 7.00 до 19.00, 18.02.2022г. участниками конкурса в МАДОУ №1 

«Маленькая страна» по адресу ул. Реутовских ополченцев д.12. 

4.4. Финал конкурса проводится на базе МАДОУ №1 «Маленькая страна» (дистанционно). 

4.5. Участники конкурса добровольно направляют свои работы через ДОО на конкурс. 

Работы, участвующие в конкурсе возврату, не подлежат. 

4.6. Работы участников могут использоваться организаторами с целью популяризации 

Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным использованием 

ссылки на автора). 

5. Критерии оценки на Конкурсе. 

На Конкурсе оценивается творчество и инициативы участников, по следующим 

номинациям:  

1. «История моего города в творчестве маленьких поэтов наших дней»,  

работа в данной номинации должна включать следующее: 

- информацию об авторе конкурсной работы (фамилия, имя участника, возраст, ДОО); 

- стихотворение собственного сочинения (не менее 12 строк), посвященное истории 

города Реутов, любви к нему (например, основные вехи развития города, в том числе в 

годы Великой Отечественной войны, его вкладе в обеспечение фронта; природно-

климатические особенности местности, информацию о предприятиях и учреждениях, 

работающих на территории города, достопримечательностях, памятниках и пр.) 

В стихотворении должна прослеживаться определённая привязанность города к региону, к 

России. 

 

2. «Город сегодня – Реутов глазами детей»,  

работа в данной номинации должна включать следующее:  

- информацию об авторе конкурсной работы (фамилия, имя участника, возраст, ДОО); 

- визитная карточка города (видеосюжет, репортаж, социальная реклама, знакомящие с 

городом Реутов, выражающие личное отношение к городу) 

 

3. «Город моей мечты – Реутов будущего», 

работа в данной номинации должна включать следующее:  

- информацию об авторе конкурсной работы (фамилия, имя участника, возраст, ДОО) 

- творческую работу (рисунок, поделку или макет, на которых показано будущее города, 

каким его видят дети-участники конкурса). 

 

6. Требования к представленной на Конкурс работе: 

6.1 Стихотворение предоставляется в электронном виде в формате в формате dос (dосх) 

(шрифт «Times New Roman», кегль №14, междустрочный интервал - 1,0). Цвет шрифта в 

работе – чёрный. Абзацные отступы обязательны, размером 1,25 – 1,5 см. Ориентация 

листа – вертикальная (книжная). 

6.2 Видеоматериал второй номинации должен соответствовать следующим 

требованиям: 

– видео формат (МРЕG-4); 

– разрешение видео (от 1280х720); 

– продолжительность видеоролика (не менее 1-ой и не более 5-ти минут); 

– первый слайд видеоролика должен содержать информацию о участнике (фамилия и имя, 

возраст, название и № ДОО, название работы); 
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– ориентация видео (горизонтальная); 

– соответствие сюжета номинации; 

– техническая и дизайнерская оригинальность; 

– логическая последовательность изложения материала; 

– соответствие содержания ролика и комментария к нему. 

6.3 Творческая работа (поделка, макет) по третьей номинации может быть выполнена из 

различных материалов (безопасных для детей) и иметь подвесочные петли или 

укрепление стойкой. Рисунки должны быть выполнены на плотной бумаге формата не 

менее А4 и не более А3. Все рисунки подаются на конкурс в рамках или паспарту.  

6.4. Творческая работа обязательно должна иметь этикетку (Приложение 1) и 

сопровождаться кратким описанием представленного материала (не более 1-ой 

напечатанной страницы шрифт «Times New Roman», кегль №14). 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1 Подведение итогов конкурса возлагается на жюри. 

7.2. Критерии оценивания: 

 Соответствие работы номинациям Конкурса 

 Качество исполнения работы 

 Степень авторства выполнения 

 Оригинальность раскрытия темы конкурса 

 

8. Награждение победителей. 

По решению жюри все участники Конкурса награждаются Грамотами в одной из 

номинаций, и памятными подарками (по желанию образовательных организаций, 

участвующих в Конкурсе). 

 

9. Финансовое обеспечение Конкурса. 

Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не предусмотрено и не 

допускается. 

 

10. Состав жюри Конкурса: 

Битерякова Н.В. – начальник отдела дошкольного и коррекционного образования 

Управления образования Администрации г.о. Реутов. 

Новикова Валентина Викторовна – социальный педагог МАДОУ №17 «Журавлик» 

Николаенко Анастасия Владимировна – начальник отдела культуры и молодежной 

политики Администрации г.о. Реутов (по согласованию). 

Кошкина Антонина Степановна – директор «Музейно – выставочного центра» г.о. Реутов. 

(по согласованию) 

Христофорова Галина Борисовна – Председатель городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Этикетка для участия в номинации  

«Город моей мечты – Реутов будущего» 

в городском конкурсе детского творчества   

«Моя малая Родина» 

 

ДОО 

Ф.И. участника 

Возраст участника 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Бланк учреждения 

 

 

Заявка на участие 

в городском педагогическом конкурсе «Моя малая Родина» 

для дошкольных образовательных организаций города Реутов в рамках педагогического марафона 

«Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

 

Номинация 2-3 года 

(совместно со 

взрослыми) 

3-5 лет 

(совместно со 

взрослыми) 

5-7 (8) лет 

(совместно со 

взрослыми) 

1. «История моего 

города в творчестве 

маленьких поэтов 

наших дней» 

   

2. «Город сегодня – 

Реутов глазами 

детей» 

   

3. «Город моей мечты 

– Реутов будущего» 

  

 

 

 

 

 

 

ФИО контактного лица, должность__________________________________________________ телефон ____________________________ 

 

 


