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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

ПРИКАЗ 
 
    17.11.2022   № 521 

г. Ковдор 

 

 

О проведении конкурса творческих работ по теме  

«Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» 
      В соответствии с планом работы МКУ Управление образования на 2022-

2023 учебный год, с целью популяризации творчества С.Я. Маршака, 

формирования и развития интереса у детей старшего дошкольного возраста к 

поэзии п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать в период с 21  ноября по 16 декабря 2022 проведение конкурса 

творческих работ по теме  «Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить  прилагаемые: 

  - Положение  о  Конкурсе (приложение 1);  

  - состав жюри Конкурса (приложение 2); 

  - заявку на участие в  Конкурсе   (приложение 3); 

  - образец расписки родителей (законных представителей) детей, 

участвующих в Конкурсе, подтверждающей их согласие с требованиями 

Положения о Конкурсе (приложение 4). 

       3. Руководителям  образовательных организаций, реализующих основную 

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

Л.А., Глыбина Т.А., Дудина О.В., Колупова И.В.) : 

       - довести информацию настоящего приказа до сведения педагогов 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования; 

 - обеспечить участие воспитанников в этапах Конкурса; 

 - направить в МАДОУ №29 «Сказка» фотографии творческих работ и заявки от  

участников Конкурса в срок до 5 декабря 2022 года.  

  4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста МКУ 

Управление образования С.Е. Шубину. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
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Приложение  № 1 к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                     Ковдорского муниципального округа 

                                                                                                          от 17.11.2022  № 521 

 

Положение 

о муниципальном  конкурсе творческих работ по теме  

«Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» 
 

1. Общие положения 

     1.1.  Муниципальный конкурс творческих работ по теме  «Герои сказок и 

стихов С.Я. Маршака» (далее – Конкурс) среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа  проводится в 

рамках плана работы МКУ Управление образования на 2022-2023 учебный год. 

     1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального Конкурса. 

     1.3. Цель Конкурса: создание условий для выявления, поддержки и развития 

творческого потенциала дошкольников средствами изобразительного искусства 

посредством приобщения к литературному творчеству С. Я. Маршака. 

     1.4. Задачи Конкурса:  

- развивать у детей интерес к детскому литературному творчеству; 

- выявить и поддержать талантливых и одаренных детей; 

- стимулировать к самообразованию и повышению квалификации педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

     1.5. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 5-7 лет 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования.  

     1.6. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

-  возрастная группа (5 - 6 лет); 

- возрастная группа (6 - 7 лет); 

- дети – инвалиды (5-6 лет); 

- дети – инвалиды (6-7 лет); 

- дети ОВЗ  (5-6 лет); 

- дети ОВЗ (6-7 лет). 

1.7. Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

- Индивидуальная творческая работа «Герои сказок и стихов С.Я. 

Маршака»; 

- Коллективная творческая работа «Герои сказок и стихов С.Я. 

Маршака». 

1.8. Организатор Конкурса имеет право назначения дополнительных 

специальных номинаций. 

1.9. Право на участие в муниципальном Конкурсе получают победители  
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образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, от каждой номинации (не более трёх человек от каждой номинации и 

возрастной категории). 

1.10. На Конкурс принимаются творческие работы по теме «Герои сказок и 

стихов С.Я. Маршака». 

1.11. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса предоставить 

не более одной работы от каждой номинации и возрастной категории. 

1.12. По итогам муниципального Конкурса определяются победители (1 

место) и призёры (2 и 3 место) в каждой номинации и возрастной категории. 

1.13. В каждой номинации и возрастной категории присуждается не более 1 

первого места, не более 1 второго места, не более 1 третьего места. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

  -  I этап – с 21 ноября по 2 декабря проведение Конкурса в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования;  

 - II этап - подача заявки на Конкурс в МКУ Управление образования до 5 

декабря 2022 года; 

 - III этап – с 7 по 9 декабря 2022 года – проведение муниципального 

Конкурса творческих работ «Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» по 

номинациям и возрастным категориям, подведение итогов Конкурса, награждение 

конкурсантов; 

- 4 этап – с 12 по 16 декабря 2022 года – подведение итогов. 

     2.2. Конкурсные мероприятия I этапа: 

     2.2. Конкурсные мероприятия I этапа: 

2.2.1. Образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования, проводят в каждой возрастной категории конкурс творческих работ 

по номинациям. 

2.3. Конкурсные мероприятия II этапа: 

2.3.1. Образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования, до 5 декабря 2022 года направляют в МКУ Управление образования 

заявку участника Конкурса по прилагаемому образцу (Приложение 3). Количество 

заявок рассчитывается из количества победителей в ДОО в каждой номинации и 

возрастной категории. 

2.3.2. К заявке прилагается расписка от родителей (законных 

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

требованиями Положения о Конкурсе (приложение № 4). 

 2.4. Конкурсные мероприятия III этапа: 

2.4.1. Проведение муниципального Конкурса, подведение итогов Конкурса, 

награждение конкурсантов. 

 2.4.2.Ответственные за подготовку, организацию и проведение 

муниципального Конкурса «Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» – 
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образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования,  № 5, 9, 14, 29, МБОУ СОШ № 1. 

     2.4.3. Жюри Конкурса оценивает конкурсантов по номинациям и возрастным 

категориям и принимает решение о призерах и лауреатах Конкурса. 

     2.4.4. Члены жюри оценивают выступление участников конкурса по  

пятибалльной системе по следующим критериям: 

- качество исполнения работы; 

- оригинальность в использовании изобразительных средств; 

                - раскрытие темы; 

- создание художественного образа. 

     2.4.5. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку  

каждой творческой работы. 

     2.4.6. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в любой 

технике (декоративно - прикладное, изобразительное и другие виды творчества).  

Рисунки выполняются  на бумаге формата не  более А3 (420x580 мм) в любой 

технике, с использованием любых средств рисования (карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель,  цветные ручки и т.п.). Каждая 

работа сопровождается заявкой на участие в  Конкурсе (Приложение 3). 

     2.4.7. Работы представляются на адрес электронной почты  ckazka_zam@mail.ru     

с указанием: 

- фамилия и имя автора; 

- количество полных лет автора; 

- название работы. 

- к работе прилагается расписка от родителей (законных представителей)  

детей, участвующих в  Конкурсе, подтверждающая их согласие с требованиями 

Положения о Конкурсе (приложение № 3). 

2.4.8. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными  

авторами работы. Взрослые (педагоги, родители, законные представители) 

консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

  

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

3.1.  Жюри Конкурса определяет победителей в номинациях  и принимает  

решение о призерах и лауреатах Конкурса. 

3.2.  В каждой номинации присуждается не более 1 первого места, не  

более 1 второго места, не более 1 третьего места. 

3.3.  Участники, занявшие первое место в каждой номинации, становятся  

победителями номинации. 

3.4. Участники, занявшие второе и третье места, становятся призерами   

Конкурса. 

3.5. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами. 

3.6. Педагоги, подготовившие воспитанников к  участию в Конкурсе,  

получают сертификаты участника. 

mailto:ckazka_zam@mail.ru
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3.7. В случае если участники по результатам определения победителей  

конкурса в какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов или  

голосов, то организатор оставляет за собой право наградить всех участников,  

набравших одинаковую сумму баллов. 

 
 

__________________________________________ 
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Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от  __________  №  ____            
 

 

Состав жюри муниципального конкурса творческих работ  

«Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» 
 

1. Шубина Светлана Евгеньевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования; 

2. Лазарева Лидия Александровна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования; 

3. Блинкова Анна Васильевна, директор МБУК ЦБС.                                                              
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Приложение 3 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от  ________  №  ________             

 

Образец заявки 

на участие в муниципальном конкурсе творческих работ  

«Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» 
 

Просим принять заявку для участия в муниципальном конкурсе творческих работ  

«Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» 
в номинации _____________________________________ 

в возрастной категории ___________________________ 

Название творческой 

работы______________________________________________________ 

 

Информация об участнике: 

 

- Полное наименование образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования  

____________________________________________________________________ 

 

- Фамилия, имя участника______________________________________________ 

 

- Педагог _________________________Телефон__________________________  

 

 

Подпись руководителя ОО: _________________________________________ 
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Приложение 4 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа  

от ___________ № _______ 

 

 

Образец 

расписки от родителей (законных представителей) детей, 

участвующих в конкурсе муниципальном конкурсе творческих работ  

«Герои сказок и стихов С.Я. Маршака» 

 

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

 (ФИО) 

________________________________________________________воспитанника 

 (фамилия, имя ребёнка) 

__________________________________________________________________,  

 (наименование организации) 

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

«135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака», полностью согласен (-а) с его условиями и не  

возражаю против участия моего сына (дочери) в конкурсе. 

  

  

Число                                                                                                  Подпись 
 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


