
 

Положение 

об онлайн-фотоконкурсе «Я люблю родной город» 

 (реализация регионального компонента) 

                                                            1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, сроки проведения, 

требования и критерии оценки представленных работ, условия определения и награждение 

победителей конкурса «Я люблю родной город». 

12 . Организаторами конкурса являются творческая группа  « Патриот», администрация МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №49. 

1.3. Участники конкурса. 

В конкурсе рисунков участвуют дети старших и подготовительных групп .( рисунок-совместное 

творчество родителей и ребенка) 

В фотоконкурсе участвуют родители и воспитанники всех возрастных групп. 

1.4. Количество работ, представленных участниками на онлайн- конкурс не более 1 работы от 

одного участника. 

1.5. Конкурс проводится в двух номинациях ( дети 5-6 лет и 6-7 лет): 

1.6. Конкурс проводится  с 17 октября по 28 октября 2020г. 

Итоги конкурса подводятся  26 февраля 2021  г. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для воспитания  у дошкольников 

патриотических чувств,  любви к родному краю. 

2.2. Задачи: 

- содействовать развитию сотрудничества семьи и дошкольного учреждения; 

- формировать у дошкольников представления о родном крае; 

- развивать у дошкольников познавательный интерес через знакомство с 

достопримечательностями, природой нашего края; 

3. Организация конкурса. 

3.1. Фотоконкурс организуется для  развития сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. 

По завершению конкурса в дошкольном учреждении будет организована выставка конкурсных 

работ в педагогическом сообществе ВК  сети- интернет «Виртуальный детский сад», фотографии 

используются для оформления фойе детского учреждения. 



4. Требования к оформлению работ. 

Каждая фотография, представленная на конкурс, должна иметь название и автора, на обратной 

стороне фотографии должно  быть  небольшое  лаконичное  пояснение  к    снимку. 

Фотографии должны быть выполнены  на  листе  формата  А4, иметь цветное изображени. 

Все фотографии  должны  быть  качественными,   достаточно  крупными  и  понятными,  

соответствовать  тематике  конкурса. 

5. Критерии оценки онлайн – фотоконкурса. 

Каждый критерий оценивается до 5 баллов: 

-изображение фотоснимка соответствует  теме конкурса; 

-прослеживается оригинальность фотоснимка  заданной темы; 

-на фотоснимках отражены  интересные и  значимые достопримечательности города, в котором 

живешь: 

-соблюдены требования к оформлению работ; 

-изображения на фотоснимках качественны и понятны. 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса  создается конкурсная комиссия в количестве четырех 

человек, в которую входят организаторы конкурса, педагоги. 

Состав комиссии:: Ракислова В.Ф.- заместитель заведующего по ВМР; 

Петухова Е.В. –учитель-логопед; 

Зубарева Л.В. – музыкальный. Руководитель; 

Прокошева Е.Ю.-инструктор по физическому воспитанию. 

 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем суммирования критериев 

оценки. 

 

7. Подведение итогов 

Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители конкурса награждаются грамотами. 

Участники конкурса награждаются сертификатами. 

Награждение  проводится   на  родительском  собрании. 

Результаты конкурса и выставка конкурсных работ будут размещены на сайте детского сада. 

 


