Приложение 1 к приказу
от 05.03.2020 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
посвященного 300-летию Кузбасса
«Я рожден в Кузбассе»
1. Общие положения
Районный конкурс творческих краеведческих работ среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Я рожден в Кузбассе» (далее – Конкурс) посвящен 300летию промышленного освоения Кузбасса и проводится согласно плану мероприятий
отдела образования Центрального района КОиН с обучающимися на 2019/2020 учебный
год.
2. Цели и задачи
Цель: популяризация краеведческих знаний детей о городе Новокузнецке, Кузбассе;
развитие интереса детей и родителей к совместной познавательной, творческой,
коммуникативной деятельности.
Задачи:
- создать условия для участия детей и родителей в творческой образовательной
деятельности;
- формировать и расширять краеведческие знания учащихся о родном крае;
- развивать творческие способности, практические навыки и умения учащихся;
- воспитывать чувство гордости и любви к родному краю бережное отношение к
окружающей среде и природе.
3. Организаторы
3.1. Организаторы:
- отдел образования Центрального района КОиН администрации города Новокузнецка;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Военнопатриотический парк «Патриот»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
200».
3.2. Организаторы определяют порядок и сроки проведения Конкурса, формируют состав
конкурсной комиссии, организуют подведение итогов и награждение участников.
3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение,
своевременно доводя информацию до участников.
4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет),
являющиеся обучающимися образовательных учреждений Центрального района
совместно с педагогами и (или) родителями.
5. Срок проведения
5.1. Конкурс проводится 31 марта 2020 года в МБ ДОУ «Детский сад № 200» по адресу
проспект Октябрьский, 7а. Начало мероприятия в 16.00. Регистрация участников с 15.30
до 15.55.
5.2. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется по 21 марта 2020 года по
адресу МАУ ДО ВПП «Патриот», проспект Октябрьский, 28. Необходимо предоставить

электронный и печатный варианты заявки и печатный вариант конкурсной работы (текст
выступления, презентация на флешке).
5.3. Требования к печатной конкурсной работе: титульный лист, на котором указаны:
название Конкурса, номинация, название работы, фамилия, имя участника, ДОУ, группа,
ФИО руководителя, должность (для педагогов и воспитателей). Работа должна быть
напечатана 14 шрифтом Times New Roman, с полуторным интервалом, объем работы – не
более 1 страницы печатного текста.
6. Условия участия и критерии оценки
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу: стихи, рассказ,
сочинение, эссе, проект - являющейся
результатом деятельности по одной из
краеведческих тем (номинаций):
1. Прогулки по родному городу: улицы, памятники, архитектура г. Новокузнецка,
любимые места для отдыха, имеющие историческую и краеведческую ценность.
2. Путешествуем по Кузбассу: города Кемеровской области, достопримечательности,
памятники и архитектура, отдельные примечательные места, показывающие уникальность
и красоту Кузбасса.
3. Красота родной природы: Красная книга Кузбасса, заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы, животные, птицы, растения.
4. Земляки: рассказ об известных героях войны или труда, знаменитых людях
Кузбасса, внесших значительный вклад в его развитие.
5. Коренные жители Кузбасса: обычаи, обряды, праздники, культурные традиции.
6.2. Участие в Конкурсе предполагает публичное выступление - защита творческой
работы/презентация. Форма выступления определяется участниками самостоятельно.
6.3. Время выступления – не более 5-7 минут включая показ слайдов, видеосюжетов и
другого иллюстративного материала (рисунки, поделки), музыкальное сопровождение и
прочее.
6.4. Конкурсная работа – это результат совместного творчества детей и
родителей/воспитателей. Выступления учащихся готовятся под руководством
руководителя, которым может быть воспитатель, педагог дополнительного образования,
родитель.
6.5. Работа может быть подготовлена как одним автором, так и творческой группой,
которая, как правило, включает не более 2 человек.
6.6. Конкурсные материалы (печатный вариант) не возвращаются. Жюри оценивает
только очное выступление.
6.7. Критерии оценки выступления:
- владение материалом, соответствие заявленной теме, полнота раскрытия темы,
логичность и четкость изложения материала, грамотность;
- целесообразность использования наглядных средств, ТС, музыкального сопровождения
(презентация, рисунки, поделки и пр.) и качество визуализации информации;
- оригинальность подачи материала, актерское мастерство оратора (эмоциональность,
взаимодействие с публикой, умение держаться на сцене, жестикуляция, литературная и
эстетическая выразительность).
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации в соответствии с
критериями. Победители и призеры награждаются дипломами отдела образования
Центрального района КОиН.
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места награждаются благодарственными
письмами.

8. Условия финансирования
8.1. Конкурс проводится за счет организационных взносов на проведение мероприятие и
привлеченных средств.
8.2. Организационный взнос с каждого участника Конкурса – 100 рублей.
8.3. Организационный взнос вносится при подаче заявки.
9 Обеспечение безопасности участников Конкурса
9.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
9.2. Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие, проведение
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является
направляющее образовательное учреждение.
9.3. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения мероприятия.
10. Контактная информация.
По всем вопросам обращаться:
654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МАУ ДО ВПП «Патриот».
: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Коваль В.П.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Я рожден в Кузбассе»
Образовательное
учреждение
(наименование, адрес), группа
ФИ участника (полностью),
возраст
Родитель, ФИО (полностью)
Педагог/ воспитатель ФИО
(полностью),
должность,
контактный телефон
Номинация/тема
Название выступления
Дополнительные
наглядные
материалы ( перечислить)

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

______________
(подпись)

_______________________ /
(ФИО)
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Состав организационного комитета
1.
Швейбс Ю.С., главный специалист отдела образования Центрального
района КОиН администрации г. Новокузнецка.
2.
Моисеенко Ю.М., директор МАУ ДО ВПП «Патриот».
3.
Павлюченко О.И., заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 200».
4.
Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ
ДО ВПП «Патриот» (по согласованию).

