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Положение о проведении 

                          муниципального  конкурса  «Краеведческая семья»  

 среди  воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

   Организаторами  проведения краеведческого конкурса   являются управление 

образования Мариинского  района  и МБОУ  ДО «Центр дополнительного образования 

детей»  

1. Цель и задачи: 

Цель: совершенствование форм и методов работы по  краеведению среди  

воспитанников дошкольных учреждений и родителей. 

Задачи: повышение интереса  воспитанников дошкольных учреждений к изучению 

родного края, выявление воспитанников, сориентированных на занятия 

краеведением, воспитания любви к своей малой Родине. 

2. Участники:   
Учреждение выставляет 1 команду из 3 человек, в состав которой входят: папа (дедушка) 

или мама (бабушка), ребенок  дошкольного возраста, воспитатель. 

Именная заявка представляется до 10 октября, подписанная руководителем ОУ  

     3.Время проведения:     октябрь 2015г. 

               4.Место проведения: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», 

г. Мариинск,  ул.Вокзальная, д.7 

               5.  Номинации:  

 Визитная карточка (название, девиз, в любой форме семья рассказывает о своей 

семье: увлечение, интересы и т.д.) / Регламент -2 минуты/ 

Критерии оценки: артистичность, оригинальность, внешний вид и оформление; 

 Викторина «Мой край родной» (история, растения, животные Мариинской 

земли); 

 Домашнее задание (Родословная  семьи. (печатный вариант) и еѐ 

представление) / Регламент -2 минуты/; 

 Символика  Кузбасса и Мариинска;   

 Стихотворение или песня о Родине. 

 

          6.   Условия проведения: 
-для проведения  конкурса формируется компетентное жюри, состав которого 

утверждается директором МБОУ ДО «ЦДОД»,  назначается председатель  по спорным 

вопросам. Председатель  по спорным вопросам принимает претензии  в течение одного 

часа после окончания конкурса, после претензии не принимаются;  

-организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу мероприятия; 

-  презентация (версия 2003г.) загружается до начала конкурса. 

7. Подведение итогов и награждение: 
 -участники, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются грамотами 

Управления образования. 

8.Финансирование: 

-расходы, связанные с проведением конкурса, несет  Управление образования 

Мариинского района  и МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 



-расходы, связанные с отправкой и оформлением работ, с доставкой участников в МБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей» и обратно несут командирующие 

организации. 

        9.Порядок и сроки представления заявок и документов 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок, указанный в положении, по 

адресу МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7, (или отправить по эл. почте)  

следующие материалы: 

-заявку /Приложение 1/; 

- -электронный вариант работы (родословная). 

Ответственные:  

Егорова Г.Н., зав. отделом туризма и краеведения  МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, д.7 

       адрес электронной почты:                       тел. 8-(38443)5-15-10      

                                                                                E-mail: mariinsksport@mail.ru                                                                                                            
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе   

среди  воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

«Краеведческая семья»   

 

1. Родитель/Ф.И.О. участника (полностью):   

Дата рождения:  

2. Воспитатель/Ф.И.О. участника (полностью):   

Дата рождения:  

3. Воспитанник ДОУ /Ф.И.О. участника (полностью):   

Дата рождения:  

4. Домашний адрес   

5. Контактный телефон    

6. Образовательное учреждение (наименование, 

адрес), группа 

 

7. Сведения о руководителе, творческом 

консультанте: Ф.И.О. (полностью), место работы, 

должность 

 

8. Контактный телефон руководителя, творческого 

консультанта  

 

   

   

Подпись руководителя 

образовательного учреждения ______________  /_______________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 

 


