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  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 
    02.12.2019   № 505 

г. Ковдор 

 

 

О проведении муниципального творческого конкурса  

среди дошкольников «Ярмарка чудес»  

 

      В соответствии с планом работы МКУ УО Ковдорского района на 2019 - 

2020 учебный год в целях привлечения внимания к соблюдению традиций и 

культуры своего народа, развития и поощрения творческих способностей, 

воображения и фантазии детей, побуждения родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми, создания благоприятной эмоциональной атмосферы в 

преддверии Нового года п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 16 по 20 декабря 2019 года муниципальный творческий  

конкурс (далее Конкурс) «Ярмарка чудес» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Ковдорского района. 

2.  Утвердить прилагаемые: 

 положение о Конкурсе (приложение 1);  

 состав жюри Конкурса (приложение 2); 

 заявка на участие в муниципальном конкурсе (приложение 3); 

 образец расписки от родителей (законных представителей) детей,  

участвующих в Конкурсе, подтверждающей их согласие с требованиями 

положений о конкурсе (приложение 4).  

3. Специалисту отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского района (Филоненко Л.В.): 

         3.1. организовать проведение муниципального конкурса; 

         3.2. обеспечить информирование дошкольных образовательных организаций 

о проведении Конкурса, его результатах; 

         3.3. сформировать состав жюри конкурса.   

         4. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А, Комарова И. В., Дудина О.В., Колупова И.В.): 

        4.1. довести настоящий приказ и Положение о Конкурсе до сведения 

педагогов; 
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        4.2. обеспечить участие воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальном конкурсе   «Ярмарка чудес»; 

        4.3. направить в отдел общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского заявку на участников конкурса в срок 

до 14 декабря 2019 года. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управления 

образования Капустину Р.Ф. 

 

 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского района                                                         И.А. Тренина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филоненко Л.В. 
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Приложение 1 к приказу  

МКУ Управления образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                         от 02.12.2019 № 505 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном творческом конкурсе среди дошкольников  

 «Ярмарка чудес» 

 

I. Общие положения 

  1.1.  Муниципальный творческий конкурс среди дошкольников «Ярмарка 

чудес» (далее – Конкурс) проводится МКУ Управление образования Ковдорского 

района для детей дошкольного возраста в рамках плана на 2019 - 2020 учебный 

год. 

 1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса «Ярмарка чудес» 

определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса. 

II. Цель и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания воспитанников к  

соблюдению традиций и культуры своего народа, развитию и поощрению 

творческих способностей, воображения и фантазии детей, побуждению родителей 

к совместной творческой деятельности с детьми, созданию благоприятной 

эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года. 

2.2. Задачи конкурса: 

 активизировать профессиональную деятельность педагогов,  

направленную на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников; 

 способствовать формированию у детей потребности в творчестве,  

развитию чувства прекрасного; 

 формировать положительную самооценку участника конкурса через  

его достижения на муниципальном уровне. 

III. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений от 4 до 7 лет, их родители, педагогические 

работники ДОУ Ковдорского района. 

3.2. Право на участие в муниципальном конкурсе получают победители 

дошкольной организации в каждой возрастной категории по каждой номинации. 

3.2. Конкурс проводится отдельно по каждой номинации по всем 

возрастным группа: 

 от 4 до 5 лет; 
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 от 5 до 6 лет; 

 от 6 до 7 лет; 

 дети с ОВЗ 

IV. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 16 по 20 декабря 2019 года. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап – проведение Конкурса в дошкольном образовательном  

учреждении;  

 II этап - подача заявок на Конкурс в отдел общего, дополнительного  

образования и воспитания до 14 декабря 2019 года;  

 III этап – с 16 по 20 декабря 2019 года – проведение муниципального  

Конкурса «Ярмарка чудес» по номинациям, подведение итогов Конкурса, 

награждение конкурсантов. 

4.3. Конкурсные мероприятия I этапа: 

4.3.1. Дошкольные образовательные организации проводят конкурс 

«Ярмарка чудес» в каждой возрастной категории по номинациям.  

4.4. Конкурсные мероприятия II этапа:  

4.4.1. Дошкольные образовательные организации до 21 октября 2019  

года направляют в отдел общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования   заявку участника Конкурса по прилагаемому 

образцу (Приложение 3). Количество заявок рассчитывается из количества 

победителей в ДОО в каждой номинации и каждой возрастной категории. 

4.4.2. К заявке прилагается расписка от родителей (законных 

представителей) детей, участвующих в конкурсе, подтверждающая их согласие с 

требованиями Положения о Конкурсе (приложение № 4). 

4.5. Конкурсные мероприятия III этапа: 

4.5.1.Проведение муниципального Конкурса, подведение итогов Конкурса, 

награждение конкурсантов. 

 V. Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1. Работа конкурса организуется по следующим номинациям: 

 «Лучшая новогодняя ель». На конкурс принимаются поделки в виде  

новогодней ели, изготовленные своими руками из любых материалов, видео, 

презентации, мастер-классы изготовления новогодних елей;  

 «Ёлочная игрушка». В этой номинации на конкурс можно представить  

игрушки для украшения новогодней ели, выполненные в любой технике 

прикладного искусства, размером не более 15х15 см.; 

 «Новогоднее оформление». В этой номинации можно представить  



5 

 

фотографии, презентации по новогоднему оформлению группы, кабинета, 

комнаты, территории возле дома, детского сада; 

 «Новогодняя открытка». На конкурс принимаются открытки,  

выполненные в любой технике изобразительного и прикладного искусства 

(рисунок, коллаж, аппликация, квиллинг, скрапбукинг и другие) в формате А5 

(одинарный лист, либо лист А4, сложенный пополам, размером примерно 14,8х21 

см.; 

 «Методическая разработка». На конкурс принимаются авторские (в  

соавторстве) методические разработки педагогических работников, сценарии 

проведения утренников, праздников, посвященных встрече Нового года и 

празднованию Рождества Христова. 

 5.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсантов по номинациям и  

возрастным категориям и принимает решение о победителях и призерах Конкурса. 

5.3. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 

дополнительных специальных номинаций. 

5.4. По итогам муниципального конкурса определяются победители (1 

место) и призёры (2 и 3 место) в каждой номинации по каждой возрастной 

категории. 

 5.5. Члены жюри оценивают участников конкурса согласно номинациям и 

возрастным категориям по пятибалльной системе по следующим критериям:  

5.5.1.Критерии оценки творческих работ: 

 Оригинальность идеи, творческий подход – 5 баллов; 

 Сочетание различных техник – 5 баллов; 

 Эстетичность, аккуратность выполнения работы – 2 балла; 

 Соответствие работы теме конкурса – 2 балла; 

 Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам –  

1 балл. 

5.5.2. Критерии оценки фотографий: 

 Соответствие тематики фотографии заявленной номинации – 2 балла; 

 Композиционное решение – 5 баллов; 

 Оригинальность замысла, выразительность – 5 баллов; 

 Качество и техника исполнения – 5 баллов; 

 Соблюдение требований, предъявляемым к конкурсным материалам – 

1 балл. 

5.5.3. Критерии оценки методической разработки: 

 Содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки,  



6 

 

выдержанность дидактической структуры, наличие и качество методического 

обеспечения, наглядного материала, иллюстраций, возможность распространения 

представленного опыта – 10 баллов; 

 Практическое применение: наличие материалов, подтверждающих  

использование разработки в педагогической деятельности – 4 балла; 

 Оформление: соблюдение требований к оформлению конкурсных  

материалов – 1 балл. 

 5.6. Победители и призеры награждаются дипломами победителей (1,2,3 

степени), все участники Конкурса получают сертификаты. 

5.7. Педагоги, подготовившие воспитанников к участию в Конкурсе  

получают сертификаты участника. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу  

МКУ Управления образования 

                                                                                                           Ковдорского района 

                                                                                                           от 02.12.2019 № 505 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса 

                              «Ярмарка чудес» 

 

1. Шубина С.Е., специалист отдела общего, дополнительного  

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

2. Филоненко Л.В., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

3. Сердцева Т.П., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

4. Макарова Е.В., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования 

________________________________________ 
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Приложение 3 к приказу  

МКУ Управления образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                         от 02.12.2019 № 505 

 

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе  

«Ярмарка чудес»  

Просим принять заявку для участия в муниципальном конкурсе «Ярмарка 

чудес» 
в номинации: _____________________________________________________________  

Возрастная категория_____________________________________________________ 

Информация об участнике: 

 Полное наименование дошкольной образовательной организации 

____________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя участника_______________________________________________  

 Педагог _________________________Телефон__________________________  

Подпись руководителя ДОО: 

                                        ____________________________ 
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Приложение 4 к приказу 

МКУ Управления образования  

от 02.12.2019 № 505 

 

 

Образец 

расписки от родителей (законных представителей) детей,  

участвующих в конкурсе «Ярмарка чудес», подтверждающей их согласие с 

требованиями положений о Конкурсе 

 

Я, __________________________________________, отец (мать, опекун и т.д.)  

                                              (ФИО) 

________________________________________________________воспитанника  

                                               (фамилия, имя ребёнка) 

__________________________________________________________________,   

                                   (наименование организации) 

города Ковдора, ознакомлен (а) с Положением о муниципальном конкурсе 

«Ярмарка чудес», полностью согласен (-а) с его условиями и не возражаю против 

участия моего сына (дочери) в конкурсе. 

            

    

Число                 Подпись 

 

     

  

_______________________ 


