ПОЛОЖЕНИЕ
о X региональном онлайн-конкурсе
«Наша дружная семья – ДОУ, папа, мама, Я!»
в совместной деятельности педагогов,
воспитанников дошкольной образовательной
организации и их родителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения X регионального онлайн-конкурса «Наша дружная семья – ДОУ,
папа, мама, Я!» в совместной деятельности педагогов, воспитанников
дошкольной образовательной организации и их родителей (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: кафедра дошкольного и начального
образования ГАУ ДПО «СОИРО» (далее – Институт).
1.3. Площадкой проведения Конкурса является сайт СарВики,
размещенный по IP адресу http://wiki.soiro.ru.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и распространение лучшего
опыта организации совместной деятельности педагогов и родителей
воспитанников дошкольной образовательной организации в создании
педагогических условий для формирования патриотических чувств детей
дошкольного возраста через обращение к событиям Великой Отечественной
войны. Конкурс проводится в Год Памяти и Славы, посвященный
празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи:
выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных
образовательных организаций и создание условий для их самореализации;
воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам,
нашим землякам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы
сурового военного времени;
формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения
подвигов предков для будущего нашей страны;
приобщение детей к воспитанию чувства патриотизма и гордости
за историческое прошлое своей Родины, родного края;
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка;
приобщение детей к культурным ценностям;
приобщение родителей к познанию внутреннего мира ребенка.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники и педагогические
работники дошкольных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.

Форма участия в Конкурсе – онлайн.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей кафедры
дошкольного и начального образования Института.
4.3. Оргкомитет:
осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение
Конкурса;
определяет порядок, сроки проведения Конкурса;
определяет критерии оценки материалов, представленных на Конкурс;
контролирует регистрацию конкурсных материалов на сайте
http://wiki.soiro.ru (раздел «Конкурсы»);
осуществляет приём конкурсных материалов, отправленных участником
на электронную почту dou-semya@yandex.ru;
организует проведение оценки конкурсных материалов;
обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами
Конкурса;
формирует пакет документов и материалов для рассмотрения
на заседании жюри.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 29 октября 2020 года.
5.1.1. С 1 сентября по 28 сентября 2020 года – регистрация участников
на сайте, отправка конкурсных материалов.
5.1.2. С 29 сентября по 26 октября 2020 года – оценка конкурсных
материалов.
5.1.3. С 27 октября по 29 октября 2020 года – подведение итогов
Конкурса.
5.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется на сайте
http://wiki.soiro.ru (раздел «Конкурсы») в соответствии с выбранной
номинацией.
Участнику необходимо:
на странице Конкурса заполнить форму;
отправить
конкурсные
материалы
на
электронную
почту:
dou-semya@yandex.ru (в теме письма указать номинацию, ФИО конкурсанта).
5.3. На Конкурс могут быть представлены методические материалы
(принимаются исторические работы, рефераты, статьи, посвящённые истории и
событиям войны, рисунки детей, стихи, сочинения, рассказы, презентации,
поделки и другие творческие работы на тему номинации). Материалы должны
отражать деятельность дошкольной образовательной организации в военно-

патриотическом движении, сохранении и преумножении традиций в детской
среде, по следующим номинациям:
«Герои моей семьи»;
«Мы память бережно храним..»;
«Дети войны»;
«Славные подвиги земляков».
5.4. Работа не допускается для участия в Конкурсе, если:
регистрация произведена позже установленного срока;
документы поступили позже установленного срока;
выявлено несоответствие конкурсных работ установленным требованиям.
5.5. Авторские материалы призеров Конкурса размещаются на портале
СарВики сообщества руководителей РМО воспитателей ДОУ Саратовской
области: http://wiki/soiro.ru.
5.6. Общая информация о Конкурсе публикуется на сайтах:
http://www.soiro.ru, http://wiki.soiro.ru.
6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется из представителей Института,
методических служб, образовательных организаций области и педагогической
общественности.
6.2. Члены жюри:
оценивают представленные работы по критериям оценки материалов,
установленным Оргкомитетом (п. 8.1.);
определяют состав победителей (I место) и призеров Конкурса (II и
III места);
учреждают специальные номинации и отмечают отдельные работы
участников (определяют лауреатов Конкурса);
рекомендуют участников к награждению дипломами и сертификатами.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Конкурс проводится по четырём номинациям:
«Герои моей семьи» (форма представления: рисунки, поделки детей
посвященные подвигам родственников или земляков);
«Дети войны» (форма представления: рисунки, посвященные детям
войны, которые жили или работали в войну и вместе со взрослыми
преодолевали все тяготы сурового военного времени);
«Мы память бережно храним..» (форма представления: разработки
методических мероприятий краеведческой направленности дошкольников
совместно с родителями, детских туристических походов по памятным местам
родного края (с определением цели, задач, деятельности, результата),
туристических конкурсов, викторин);
«Славные подвиги земляков» (форма представления: разработки
методических
мероприятий,
посвященные
подвигам
родственников

воспитанников, земляков, истории которых отражают тематику конкурса,
презентации о войне).
В номинациях, предполагающих материалы детских работ, участие
взрослых не допускается. Детские работы (рисунки, поделки) могут быть
выполнены в разных техниках рисования как традиционных, так и
нетрадиционных.
7.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы, представляющие
собой текстовые материалы или презентации:
текстовые материалы в формате: текстовый редактор Microsoft Word
версии 2003 или 2007, формат страницы А4, поля 2 см, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1, отступ – 1,25 см, поля – 2 см.
Первый лист – титульный, на котором размещается следующая информация:
название дошкольной образовательной организации (вверху листа), конкурса,
номинации, работы, фамилия, имя, отчество автора работы, должность;
презентация должна быть выполнена при помощи программы Microsoft
Office Power Point 97-2003 или 2007. Первый слайд – титульный лист,
на котором размещается следующая информация: название дошкольной
образовательной организации (вверху слайда), конкурса, номинации, работы,
фамилия, имя, отчество автора работы. В остальном (структура и дизайнерское
решение) автор руководствуется собственными соображениями, исходя из
поставленной задачи. Суммарный объем работы не должен превышать 2 Мб.
7.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, а также материалы,
ранее опубликованные в СМИ и материалы из информационнотелекоммуникационной сети Интернета (оригинальность должна составлять не
менее 60 %).
7.4. Подав заявку на участие в Конкурсе и отправив конкурсные
материалы, автор автоматически даёт право организатору Конкурса
на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение
в информационно-телекоммуникационной сети Интернета, публикацию
в печатных изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды
презентации и публикации) со ссылкой на авторство.
7.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного
Положения.
8. Оценивание конкурсных работ
8.1. Критерии оценивания конкурсных работ педагогических работников
Критерий
Актуальность
(0-2 баллов)
Концептуальность
(0-2 баллов)

Показатель
Соответствие содержания работы требованиям
развивающего образования
Социальная значимость разработки
Глубина, полнота содержания представленной
работы
Новизна (творческий уровень – оригинальная
авторская разработка)

Кол-во баллов

Целостность
(0-2) баллов
Доступность
(0-2) баллов
Культура
оформления
(0-2) баллов
24 баллов
максимально

Разработанность представленного материала
Достаточность представленных материалов
Логичность изложения материала
Методическая грамотность разработки
Соответствующий стиль изложения материала
Возможность использования в практике работы
с детьми дошкольного возраста
Грамотность
Эстетика
Итого:

8.2.
Критерий
Творчество
(0-2) баллов
Умелость
(0-2) баллов
Выразительность
(0-2) баллов
16 баллов
максимально

Критерии оценивания детских работ:
Показатель

Кол-во баллов

Оригинальность
Образность
Воображение и фантазия
Мастерство исполнения
Умелое использование средств
художественного выражения (цветовое
решение, техника выполнения работы)
Глубина замысла
Умение использовать язык искусства для
достижения замысла (техники выполнения)
Целостность
Итого:

8.3. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов,
где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен
частично», 2 балла – «показатель проявлен в полной мере». Максимальный
балл работ педагогов – 24; детских работ – 16 баллов.
9. Контакты
9.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу 410031,
г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1, ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра
дошкольного и начального образования; телефон: (8452) 28-25-24,
е-mail: dou-semya@yandex.ru.
Координаторы Конкурса: Жуковская Нина Александровна, Текучева
Елена Николаевна, Васильева Анна Алексеевна.

