
Положение о конкурсе «Военная техника своими руками» тема «Парад 

военной техники в честь праздника «День Победы»» 

 
 

I. Общие положения 

 

1. 1. Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса  

«Военная техника своими руками» . 

 

1.2. Предметами Конкурса являются творческие работы, выполненные 

обучающимися самостоятельно либо совместно с родителями: 

 

а) с использованием разного вида конструктора; 

 

б) из разного бросового материала; 

 

2) из природного материала; 

 

3) из ткани и т. д. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития нестандартного мышления и  

творческого самовыражения обучающихся. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 

- выявление, развитие и поддержка творческих способностей обучающихся,  

одаренных детей; 

 

- способствовать духовному - культурному обогащению через приобщение к  

традициям и праздникам; 

 

- привлечение родителей к изготовлению поделок вместе с детьми. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. На Конкурс принимаются семейные и индивидуальные работы. 

 

3.2. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие родителей. 

 

4. Номинации конкурса 

 

-«Бронетехника» 

 

-«Самолеты и вертолёты» 

 

-«Надводные корабли» 

 

5. Требования к работам 

 



5.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике 9 мая и  следующим 

требованиям: 

 

• техника исполнения любая; 

 

• оригинальное техническое и композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность; 

 

• оригинальность в выборе техники и выбора материала изготовления игрушки. 

 

5.2. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен 

содержать: 

 

1) название работы; 

 

2) В правом нижнем углу рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, 

возраста автора. 

5.3. Конкурс проводится с 27 апреля по 08 мая 2020 г.  

 

6. Организация и условия проведения Конкурса 

 

6.1. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе.При 

выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

 

- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям; 

 

- творческий подход к исполнению (оформление); 

 

- качество технического и художественного уровня исполнения. 

 

7. Подведение итогов конкурса 12.05.2020г. 

 

7.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по и номинациям: 

«Бронетехника», «Самолеты и вертолёты», «Надводные корабли». Все участники 

награждаются грамотами. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. 

 

Жюри конкурса:  Филимонова А.Г.- заведующий МБДОУ Волошинский детский сад 

Габараева О.Н. -муз.руководитель МБДОУ Волошинский детский сад                                                     

Костенко О.А.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

Лебедева Р.В.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

Сурнина Л.С.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Положение о проведении конкурса «Детские музыкальные инструменты 
своими руками» 
 
 
Музыкальное воспитание детей нужно начинать с познания элементарной 
музыкальной импровизации. Чтобы импровизировать в звуках не надо 
ничего специально знать и уметь. 
 
Порою мы сами не задумываемся о том, что все, что нас окружает, может 
звучать. Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только 
развивает творчество и изобретательность детей, но и позволяет сделать 
взаимоотношения родителей с детьми более интересными и 
плодотворными. 
 
Играя на самодельных инструменты, дети лучше познают окружающий их 
мир – мир звуков, легче находят способы звукоподражания сказочным 
персонажам, звукам природы, животным. В силах взрослого помочь им в 
этом с помощью самых простых инструментов-игрушек, изготовленных дома, 
вместе с детьми: погремушек, барабанов, бубнов, трещоток, колотушек, 
деревянных ложек, колокольчиков, шумовых браслетов. 
 
Самая большая ценность детского творчества, которая рождается в процессе 
игры и импровизации, в том, что оно сопровождается радостью, 
удовольствием, проявлением индивидуальности ребенка. 
 
Общие положения: 
Конкурса «Детские музыкальные инструменты своими руками» , 
воспитанников и их родителей (законных представителей) на базе МБДОУ . 
 
Цели и задачи конкурса: 
- поиск инновационных подходов к организации музыкально-развивающей 
среды в условиях детского сада; 
 



- активизация творческой инициативы и фантазии педагогов, детей и их 
родителей (их законных представителей); 
 
- совершенствование форм и методов работы с детьми и родителями; 
 
- содействие укреплению связи ДОУ и семьи; 
 
- формирование общественного мнения о ценности музыкального 
воспитания дошкольников. 
 
Время проведения: 
1 этап: Подготовка и оформление работ по тематике конкурса с 11.05.2020г. 
по 11.06.2020г. 
 
2 этап: Выставка работ по тематике конкурса с 15.06.2020 по 18.06.2020г. 
 
3 этап: Подведение итогов конкурса – 19.06.2020г. 
 
Фотосессия. Награждение – 19.06.2020г. 
 
Размещение материалов выставки на официальном сайте ДОУ. 
 
Возрастные группы участников: 
- дети и их родители; 
 
- воспитанники и педагоги ДОУ (индивидуальные и коллективные работы). 
 
Номинации: 
Струнные - духовые музыкальные инструменты: 
Гитара: 
 
Положение о проведении конкурса «Детские музыкальные инструменты 
своими руками»  
Ударные музыкальные инструменты: 
Бонго-Бонго: 
 
- Барабаны: 
 
     - Бубны: 
 
   Шумовые музыкальные инструменты: 
- Колокольчики: 



 
  - Маракасы: 
 
    - Трещетки: 
 
Духовые музыкальные инструменты: 
Пан-флейта 
 
 По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные 
номинации. 
 
Критерии оценки: 
На конкурс принимаются музыкальные инструменты, созданные своими 
руками (из фанеры, пластмассы, др. материала, с использованием бус, 
бисера и другого бросового материала). 
 
Детские музыкальные инструменты должны быть легкими и прочными, 
изготовленными в натуральную величину, пригодными для использования в 
музыкальной деятельности детьми. 
 
Жюри оценивает музыкальные инструменты по следующим критериям: 
 
- оригинальность технического исполнения; 
 
- яркость, наглядность, образная выразительность; 
 
- качество исполнения и оформления работы. 
 
Условия конкурса: 
1. Для подведения итогов конкурса организаторами формируется жюри. 
Состав жюри утверждается заведующим МБДОУ  
 
12. Жюри определяет победителей конкурса согласно критериям оценки. 
 
Работа сопровождается следующими сведениями: 
- Название работы; 
 
- Ф. И. ребенка, возраст, группа; 
 
- Ф. И. О. взрослого, должность или статус (например, мать) 
 
Подведение итогов и награждение: 



 
Лучшие работы награждаются почетными грамотами, дипломами за 1, 2 и 3 
место. 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса чтецов , посвященного 75-летию 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов, дням воинской славы и памятным датам 
военной истории России 
 
С целью воспитания у детей гражданственности и патриотизма, уважения к 
бессмертному воинскому подвигу, с целью формирования положительного 
эмоционального отношения к литературным поэтическим произведения, а 
так же для выявления, поощрения талантливых детей и возможности для их 
самовыражения — 
 
в детском саду объявляется конкурс чтецов «Весна Победы» среди 
воспитанников старшей и подготовительной группы, который будет 
проведен с 23.04 по 4.05. 2020 г. 
 
Подробности проведения: 
Положение 
о конкурсе чтецов «Весна Победы», посвященного 75-летию 
со дня Победы в Великой отечественной войне. 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 
проведение в МБДОУ конкурса чтецов литературных произведений, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - 
Конкурс). 
2.Организаторами Конкурса являются: Заведующий МБДОУ, музрук., 
воспитатели старшей и подготовительной групп  
3.Участники Конкурса - воспитанники старшей и подготовительной группы 
МБДОУ «Д/с 
«Солнышко». Возраст участников конкурса: 5-7лет. 
2. Задачи Конкурса 
1. Задачи Конкурса: 
• Воспитывать у детей гражданственность и патриотизм, ответственность за 
живущих 
сейчас, за судьбу страны, уважение к бессмертному воинскому подвигу; 
• воспитание чувства гордости за свою страну; 



• популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого 
интереса к нему; 
• формирование навыков вы разительного чтения, артистических умений; 
• развитие творческих способностей конкурсантов; 
• вы явление лучших чтецов среди детей. 
Порядок и форма проведения Конкурса 
1 .Участие в Конкурсе добровольное. 
2. Конкурс проводится в один тур. 
3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение 
или 
фрагмент прозаического литературного произведения, литературную 
композицию конкурса. 
4-Конкурс проводится по возрастным группам: 
I группа - 5 - 6 лет, 
II группа - 6 - 7 лет 
5.Время на выступление - до 3 минут, групповые выступления (ком позиции) 
- до 5 
минут. В случае превышения регламента выступления жюри имеет право 
прервать 
выступление участника и снизить баллы. 
6.Обязательны е условия выступления: указание названия произведения и 
автора 
произведения. 
7. Последовательность выступления конкурсантов определяется на 
основании 
жеребьёвки в день проведения Конкурса. 
8. Возраст конкурсантов определяется по состоянию на момент начала 
Конкурса. 
При наличии групповых выступлений разных возрастов, возрастная группа 
будет 
определяться по старшему участнику группы. 
9. Место проведения конкурса - музыкальный зал МБДОУ. 
4. Регламент оценки, программные требования 
1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 
2. Критерии оценки исполнительского мастерства . 
При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 
5.Жюри Конкурса 
1. В состав жюри входят заведующий, учитель-логопед, старший воспитатель, 
музыкальный руководитель. 
2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённы 
х 
организаторам и Конкурса. 



3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 
4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Полож 
ением. 
6. Награждение 
По решению  жюри победители Конкурса награждаются  дипломам и I, II, III 
степени в каждой возрастной группе, не занявшие  призовые места - 
грамотами за участие. Также будут отмечены руководители, подготовившие 
участников конкурса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


