
Приложение 1 к приказу №  84  о/д
от 15 сентября 2020 года

Положение
о муниципальном творческом Конкурсе-фестивале среди детей

дошкольного возраста «Я снова здесь, в семье родной...» в рамках
Всероссийской есенинской недели 

(Посвящается 125-летию Сергея Есенина)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
муниципального  творческого  Конкурса-фестиваля  среди  детей  дошкольного
возраста «Я снова здесь, в семье родной...» (далее - Конкурс).

1.2. Организатор конкурса  –  Управление образования и молодежной политики
муниципального образования – Кораблинский муниципальный  район Рязанской
области (далее – Организатор).

1.3.Участники  Конкурса  –  воспитанники  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений Кораблинского муниципального района  (далее –
Участники).

1.4. Конкурс проводится с 28 сентября по 3 октября 2020 г. заочно. Заявки для
участия  в  конкурсе  принимаются  до  1  октября.  Конкурсные  работы
принимаются до 3 октября.

1.5  Итоги Конкурса будут подведены не позднее 9 октября 2020 года.

2. Цели и задачи конкурса

Цель  -  создание  условий  для  духовного  развития  и  реализации  творческих
способностей детей дошкольного возраста.

Задачи:
 привлечение  внимания  к  сохранению  и  развитию  традиций

художественного творчества Рязанского края; 
 приобщение к творчеству Сергея Есенина;
 совершенствование  уровня  исполнительского  мастерства  детей,

осуществление творческой самореализации юных чтецов и уверенности в
собственных силах;



 повышение  культурного  уровня  участников  конкурса,  воспитание  и
развитие духовных качеств дошкольников.

3. Условия участия и требования к конкурсным работам

3.1.  В Конкурсе принимают участие дети в возрасте 3-7 лет.

3.2.  Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. На конкурс может быть
заявлено  неограниченное  количество  участников  от  одного  учреждения  в
соответствии  с  перечнем  номинаций,  предоставивших  конкурсную  заявку  в
электронном виде в соответствии с настоящим Положением (Приложение 1).

3.3.Конкурс проводится в трех номинациях:
‒ «Тебе,  о  Родина,  сложил  я  песню  ту...»  -  создание  видеороликов  с

прочтением произведений С.А. Есенина; 
‒ «В сердце светит Русь...» - создание художественных работ, посвященных

творчеству С.А. Есенина;
‒ «И  нет  конца  есенинскому  чуду»  -  создание  поделок,  посвященных

творчеству С.А. Есенина.

3.4.Требования к конкурсным работам:
 в  номинации  стихотворение  — видеоработа  участника  в  формате  AVI,

MP4, MPEG, MOV, WMV;
 в номинации рисунок — фото в формате JPEG;
 в номинации поделка — фото в формате JPEG.

3.5.  В заявке на участие необходимо указать Ф.И., возраст участника, название
ДОУ,  Ф.И.О. педагога-куратора, названия номинации и произведения. 

Заявки  представляются  в  электронном  виде  в  текстовом  редакторе  Microsoft
Word  (.doc или  .docx).  Шрифт  -  Times  New  Roman,  кегль  14.  Образец
оформления заявки на участие в Приложении 1.

Заявки  и  конкурсные  работы  отправлять  на  электронный  адрес
KorablinoRONO@yandex.ru с пометкой «125-летие Сергея Есенина»

4. Подведение итогов конкурса и награждение

4.1. Организатор Конкурса для выявления победителей и лауреатов формирует
профессиональное жюри из числа представителей управления образования
и  молодежной  политики  муниципального  образования  -  Кораблинский
муниципальный  район  Рязанской  области, педагогов  учреждений,
развивающих  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  в
соответствующих  направлениях. Жюри  состоит  из  нечетного  количества
членов с равными правами (Приложение 2). 
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4.2. Жюри  оценивает  конкурсные  выступления  в  баллах  в  соответствии  с
критериями,  установленными  Организатором  (Приложение  3).  По  всем
участникам Конкурса члены жюри заполняют оценочные листы.

4.3. Результаты оценки жюри заносятся в протокол (Приложение 4).

4.4. По итогам выявляются и награждаются победители и лауреаты Конкурса.
Итоги  Конкурса  публикуются  на  сайте  Организатора.  Участники,  не
вошедшие  в  число  призеров,  награждаются  именными  дипломами  «За
участие».

4.5. Педагоги,  подготовившие  участников  Конкурса,  награждаются
благодарственными письмами.

4.6. Обсуждение членами жюри конкурсных выступлений является закрытым.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.



Приложение 1 к Положению о 
муниципальном творческом Конкурсе-
фестивале среди детей дошкольного 
возраста «Я снова здесь, в семье 
родной...»

Заявка на участие 

в муниципальном творческом Конкурсе-фестивале среди детей
дошкольного возраста «Я снова здесь, в семье родной...» 

(посвященном 125-летию Сергея Есенина)

Для участия в Конкурсе направляется:

Участник

Номинация

Наименование учреждения

Педагог-куратор

Название произведения

         __________________                                       ________________

     Подпись руководителя ОУ                               Расшифровка подписи

  М П

«_____»_________2020 г.



Приложение 2 к Положению о 

муниципальном творческом Конкурсе-

фестивале среди детей дошкольного 

возраста «Я снова здесь, в семье 

родной...»

Состав членов жюри

№
п/п

ФИО Должность

1 Бородкина Надежда Константиновна Педагог дополнительного образования ДДТ

2 Саликова Надежда Владиславна Педагог дополнительного образования ДДТ

3 Сивова Светлана Александровна Учитель МОУ КСШ им. Героя РФ И.В. Сарычева»

4 Очкасова Дарья Владимировна Ведущий специалист УО и МП

5 Стружанцева Наталья Петровна Ведущий специалист УО и МП



Приложение 3 к Положению о 

муниципальном творческом Конкурсе-

фестивале среди детей дошкольного 

возраста «Я снова здесь, в семье 

родной...»

Критерии оценивания
участников муниципального творческого 

Конкурса-фестиваля среди детей дошкольного возраста

Экспертная  оценка  производится  по  шкале  от  0  до  3  баллов.  Баллы
выставляются по каждому из приведённых ниже параметров. 

Номинация   «Тебе, о Родина, сложил я песню ту...» - создание видеороликов 
с прочтением произведений С.А. Есенина  ;

Критерии оценивания:
- Четкое и правильное произношение.
- Выразительность чтения
- Эффективное использование мимики и жестов. 

Номинация   «В сердце светит Русь...» -   создание художественных работ, 
посвященных творчеству С.А. Есенина  ;

Критерии оценивания:
- соответствие содержания работы заявленной тематике
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),
- соответствие творческого уровня возрасту автора
- оригинальность замысла

Номинация   «И нет конца есенинскому чуду» -   создание   поделок  , 
посвященных творчеству С.А. Есенина  .

Критерии оценивания:

- соответствие содержания работы заявленной тематике
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),
- соответствие творческого уровня возрасту автора
- оригинальность замысла



Приложение 4 к Положению о 

муниципальном творческом Конкурсе-

фестивале среди детей дошкольного 

возраста «Я снова здесь, в семье 

родной...»

Протокол
муниципального творческого Конкурса-фестиваля

среди детей дошкольного возраста «Я снова здесь, в семье родной...»

Номинация «Тебе, о Родина, сложил я песню ту...»
ФИО участника Критерии оценивания Сумма

балловЧеткое и
правильное

произношение

Выразительность
чтения

Эффективное
использование

мимики и жестов

Номинация «В сердце светит Русь...»
ФИО участника Критерии оценивания Сумма

балловсоответствие
содержания ра-
боты заявлен-
ной тематике

художествен-
ное мастерство
(техника и ка-
чество испол-
нения работы)

соответствие
творческого

уровня возрас-
ту автора

оригиналь-
ность замысла

Номинация «И нет конца есенинскому чуду»
ФИО участника Критерии оценивания Сумма

балловсоответствие
содержания ра-
боты заявлен-
ной тематике

художествен-
ное мастерство
(техника и ка-
чество испол-
нения работы)

соответствие
творческого

уровня возрас-
ту автора

оригиналь-
ность замысла


