
.О

САХА РЕСIIУБЛИКЛТЫН
м)rниципАлънАЙ ороЙуонун

(томIIо ороЙуонл>
муниципдльнМ вюджштнМ

тэрилтэтэ
<томпо оройуонун

YОРЭ5ИРИИТИН СЛЛЛЛТАТЛ>

Бирикээс

6'78'72О п. Хан,щга, ул. fu,пошrа 1

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(ТОМПОНСКОЕ РЛЙОННОЕ
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЬ>-ЙЙиципллъного рлйонА

<тойпонский рАйон>
рЕсItуБлики сАхА (якутия)

прикАз

тел. начаJьника (а1 15З) 4-14-08; за-лл,нача,шппtа_- 4-З4-64,,

отдел каш)ов - 4-t'7 -З4,, факс-4-34-64,

E-mail: mоtruо@rапdех.ru
окАто-9825055100014260008з7 l 142601001;ОКIIф2124019; ОГРН-1 02 140 086 1525; инtуюIп-

pi )) d?6 2020 года жsЁУ";'{l l {q

опроведениирайонногоконкУрса'ПосВящеНногоЩнюРоссии
,еусr, й;й; Родина моя>) среди воспитанников мБдоУ Томпонского

раЙона. .

в рамках 100 - летия дошколъного образования в Республике Саха

(Якугия) в Томпонском районе, с цолью воспитания чрства IIатриотизма и

гордости за свою Родину воспитанников, стимулирования работы педагогов

по цропаганде памя,тных дат истории России с разъяснением истории их

возникновения и значимости для нашей страны

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ положение районного конкурса, шосвященного Щню России

(Русъ, Россия, Родина моfl) (ПрилоЖение Nч1);

2. Отделгу дошколъного образования _мБУ (Томпонское раЙонное

упрrlвление образования) совмес;но с МБДОУ <Щетский сад (Мишутка) п,

Хандыга ,,ро"Ъ.r" раЙонный конкурс, шосвященный Щню России (Русь,

Россия, Родина моя) с 03.06 по 10,06,2020 года,

3. РуководитеJIям дошкольных образователъных организаций мр
кТомпонский раЙонD обеспечить уIастие восIIитанников и педагогов,

4. Контролъ и исполнение данного приказа возложитъ на заместителя

начаJIьника по организационЕо - методической работе мБУ (Томпонское

у Е.А.

МБУ <<Томпонское РУо>

(от
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Исп. отдел дошкольного

о
докууIентов

образования

Щмитриева Е.А.
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Приложение Ns 1

о)
2020 года

пол
районного конкурса, посвященного .щню России

<<Русь, Россия, Родина моя>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса (Русь, Россия, Родина моя))

(далее Конкурс) опредеJuIет порядок организации и проведениlI Конкурса,

номинации, состав уIастников.
1.2. Организаторы конкурса мБУ (ТРУо), мБдоУ <Мишутка>

2. Щели Конкурса
2. 1 . ФорМирование патриотиtIеского сознани-lI,

2.2. ВосПитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину,

2.3. Стимулирование работы педагогов по пропагzшде памятных дат в истории,

России с рzlзъяснением истории их возникновениrI и значимости дJIя нашей

страны.
3. Задачи Конкурса
3.1, ВосПитание в детяХ rпобвИ к творчеСтву, краСоте, искусству,

З,2. Воспитание художественно-эстетиtIеского отношениlI к искусству;

3.3. ПриОбщение детей к культурным ценностям;
3 . 4. Стимулирование познавательных интересов ребёнка;
3.5. Содействие повытrIению квалификации педzгогов ДоУ; выявлеЕие

творчески работаюrчих педагогов и создание условий дJuI их самореаJIизации.

4. Участники Конкурса
4,|, Воспитанники от 4 до ,7 лет, педагоги дошкольных уIреждении
Томпонского района, родители (законные представители) ;

4,2. От каждого ДОУ приним€tются до 5 уrастников
5. Порялок организации и проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора )rчастников,

в заочной форме.
5.2. Каждый )лIастник Конкурса выполнJIет работу в лпобой номинации

согласно п. б Конкурса.
5.З. Каждый уrастник заполIIяет заявку согласно Приложению 1 настоящего

Положения, oTпpaBJUIeT на электронный адрес мБдоУ <<Мишугка>

4t{}45 l*г.гtл с пометкой <<Щенъ России>

5.4. Заявки принимаются строго с 03 до 10 июня2020 года, шосле указанной

даты зzUIвки не рассматриваются.
5.5. Разъяснения и консулътации по

h по телефону
вопросам }л{астия в Конкурсе

осуществJUIется,по электронной почте и.hазэ:па

или 'whatsapp 8(914)237 -18,24 координатором

ffмитриевной.
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6. Номиндции коЕкурса
6.1. <<ПоЮ тебе. моя Россил> - на конкурс принимаются видео материztпы с

песнJIми о России в исполнении детей/детей с родителями, сотрудников ,ЩОУ

6.2. <Родные просторы> - на конкурс принимzlются видео матери€lJIы с

выразительным чтением стихотворений, прозы, монологов в исполнении

детей/детеЙ с родитеJUIми, сотрудников ЩОУ на тему конкурса

- на конки)с принимаются фото6

патриотиtIеских уголков о России созданЕые руками педагогов; кроссворд в

форrаrе JPEG (фото) на тему конкурса, викторины в формате JPEG (фото) на

тему конкурса

6.4. кЛэпбур - IIринимаются фотографии лэпбуков на тему Родины (минимум

3 ф"""rрф)ии, на которых отчетливо видно содержание папки, к работе

оБяздтЕJъно должно идти описание содержаниrI папки в свободной

форме)

6.5. кГоРода РоссИи> - на конкурс принимается видео-ролик из фотографий с

кратким описанием достопримечательностей rпобого города России

6

принимzlются фото рисуЕков в разлиtIных техниках исполнения: ладошками,

паJIъчиками, нитками, трафаретами и ДР. на тему конкурса

фото

открыток, сделанных в технике скрапбукинг, (волшебные комочки) ("з

кусочков бумаги), вытынан*л и др.

7. Критерии оценивания работ
В каждой номинации действует оценивание по 5-ти бальной шкztJIе

- образная выразительность;
- оригинztпъностъ замысла и мастерство исIIолнения;

- творческrш самостоятельность ;

- раскрытие содержания темы художественными средствами (лля номинаций

п.6.3,6.4)
- глубина раскрытиlI темы.

8. Подведение итогов.

8.1. Подведение итогов осуществJIяет жюри 11 шоня 2020 года, По каждой

номинации т(юри оцредеJUIет победителей и rrризеров конкурса.

8.2. Победители и призеры конкурса награ)кдitются дипломами I. II. ш степени

или сертификатами, которые булут нацравлены на элекгронный адрес

)п{реждения.
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9. Состав жюри Конкурса

9.1 . Методисты МБУ кТРУО>, педагоги МБДОУ кМишутка>

Прtшоженuе l
Заявка на )лIастие в районном конкурсе посвященного Щrпо России

кРусь, Россия, Родина Mofl)

Nь ФИО }лIастника
полностью

Краткое
наименован

ие ffОУ

Номинаци
я

Фио
руководитеJIя
полностью,
должность

Адрес
эл.почты
}цреждени
я

1

2


