
Положение   

О смотре-конкурсе детских рисунков онлайн «Мой любимый город» для детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №49 

 1. Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс «Мой любимый город» проводится в целях совершенствования 

системы нравственного воспитания, развития познавательного интереса дошкольников, 

создания условий для творческого развития воспитанников и в связи с празднованием 

юбилея г. Ангарска. 

1.2. Цель. Конкурс проводится с целью создания условий для воспитания  у дошкольников 

патриотических чувств,  любви к родному краю.  

1.3.Задачи онлайн- смотра-конкурса: 

а) создать условия для творческого самовыражения воспитанников средствами 

художественного творчества; 

б) формировать у дошкольников представления о родном крае; 

развивать у дошкольников познавательный интерес через знакомство с 

достопримечательностями, природой нашего края; 

в) содействовать развитию сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. 

. 

                                 2. Участники онлайн- смотра-конкурса. 

В смотре-конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного  возраста МБДОУ. 

                                 3. Сроки проведения онлайн- смотра-конкурса. 

3.1. Онлайн- смотр-конкурс проводится с 24 ноября 2020- январь 2021г.  

                                   4. Условия проведения выставки и требования к оформлению работ. 

Представленные работы должны удовлетворять следующим требованиям: рисунки 

должны отвечать задачам конкурса и соответствовать заявленной тематике работ; на 

конкурс принимаются индивидуальные работы; рисунки должны быть выполнены на 

листах формата А4; работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

различных материалов (карандаш, акварель, гуашь, декоративные материалы); на рисунке 

должна быть этикетка с указанием фамилии, имени, возраста автора. 

                                      5. Критерии оценки работ. 

5.1. При подведении итогов конкурса работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- эстетичность оформления; 



- оригинальность идеи; 

- применение нестандартных творческих и технических решений; 

- композиционное решение; 

- художественная выразительность работ. 

                                                  6.  Подведение итогов. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. По итогам онлайн- смотра-конкурса конкурса выявляются: 

- победитель голосования на «приз зрительских симпатий», набравший наибольшее 

количество «голосов» в зрительском голосовании. 

6.2. Победитель голосования «на приз зрительских симпатий» награждается призом. 

По окончании выставки все работы будут использованы для оформления «Виртуальной 

выставки рисунков «Мой любимый город» в педагогическом  сообществе  ВК сети 

интернет «Виртуальный детский сад», для оформления фойе детского учреждения, а 

также по 10 лучших детских рисунков будут отправлены в электронном виде  в детскую 

библиотеку № 6 для участия в акции «Рисуем тебя, Ангарск»(данные детские работы 

выбирают воспитатели старших возрастных групп).  

 

 

 

 

 

 

 

 


