
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Краеведческая семья» среди 

дошкольных образовательных организаций Мариинского муниципального 

района, посвящѐнного 300-летию Мариинска. 

 

1. Цели и задачи 

Муниципальный конкурс «Краеведческая семья» среди дошкольных образовательных 

организаций Мариинского муниципального района (далее конкурс) проводится с целью 

совершенствования форм и методов работы по краеведению среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и родителей.  

Задачи: 

- повышение интереса воспитанников дошкольных организаций к изучению родного края; 

- выявление детей дошкольного возраста, сориентированных на занятия краеведением; 

- воспитание любви к малой Родине. 

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. Организация и проведение конкурса 

возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и жюри (Приложение 2). 

2.2. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу конкурса. 

 

3. Участники 
3.1. К участию в конкурсе допускаются команды дошкольных образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 

3.2. Состав команды: папа (дедушка), мама (бабушка), ребенок дошкольного возраста, 

воспитатель.  

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится 23 ноября 2019 года.  

4.2. Место проведения: МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д. 7 Начало 

конкурсной программы – 10.00 

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения конкурса несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

Ответственность за безопасность дошкольников во время следования к месту проведения 

конкурса и обратно несут представители командирующей организации.  

 

5.2. Программа конкурса. 

5.2.1. Визитная карточка (команда в любой форме рассказывает о себе, семейных увлечениях 

и интересах). Регламент выступления до 3 минут. 

5.2.2. Конкурс семейного творчества «Моё генеалогическое древо». Техника выполнения: 

коллаж, аппликация, объѐмная работа с использованием природного материала и ткани, 

рисунок. Использование готовых фотошаблонов не приветствуется. Регламент защиты работы 

до 3 минут. 

5.2.3. Викторина «Мой край» (памятники, флора и фауна города Мариинска).  



5.2.4. Домашнее задание. Тема: «Мариинск – мой дом родной». Регламент выступления: 5 

минут.  Форма выступления: произвольная (песня, инсценировка, стихотворение и пр.). 

6.Определение победителей. 

6.1. Победитель определяется путем суммирования баллов за каждый конкурс программы. 

Конкурсы оцениваются по следующим критериям: 

 «Визитная карточка» (mах 8б). Участвует вся команда. Критерии оценивания:  

артистичность, общая культура выступления (3б),  

использование презентаций, музыкального оформления, наличие костюмов (3б),  

активность участия ребенка (2 б). 

Конкурс семейного творчества «Моѐ генеалогическое древо» (mах 5б). В защите работы 

участвует только ребѐнок. После защиты работы представители жюри могут задавать вопросы 

участнику. Критерии оценивания: 

эстетичность оформления работы (2б) 

защита творческой работы (оригинальность формы защиты, уровень подготовки участника, 

объѐм представленного материала) (3б) 

Викторина «Мой край» (mах 5б). В викторине принимают участие дети. Каждый правильный 

ответ приносит команде 1 балл. 

Домашнее задание «Мариинск – мой дом родной» (mах 10б). Участвует вся команда. 

Критерии оценивания:  

соответствие тематики (1б) 

уровень выступления (3б) 

оригинальность идеи (1б) 

использование презентаций, музыкального оформления, наличие костюмов и оформления (3б) 

активность участия ребѐнка (2б) 

6.2. Для проведения конкурса формируется жюри, состав которого утверждается директором 

МБОУ ДО «ЦДОД», а так же назначается председатель по спорным вопросам. Председатель 

по спорным вопросам принимает претензии в течение 30 минут по окончанию конкурсной 

программы, после претензии не принимаются. 

 

7. Награждение 
7.1. По результатам конкурса определяются: победитель – I место, призѐры – II и III место. 

7.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

7.3. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района. 

 

8. Финансирование 
8.1. Расходы, связанные с доставкой участников к месту проведения конкурса и обратно несут 

командирующие организации.                                                                                               

8.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия, несут Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района и  МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

9. Заявки на участие. 
9.1. Предварительная заявка на участие в конкурсе (Приложение 1), мультимедийное 

сопровождение* (презентация, видео ролики), при наличии, предоставляются до 13.11.2019г. в 

МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

 

 

*мультимедийное сопровождение загружается за 20 минут до начала конкурсной программы 

     

 

Ответственные:        Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05 

mailto:mariinsksport@mail.ru


 

Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальном  конкурсе  «Краеведческая семья» 

среди  дошкольных образовательных организаций Мариинского муниципального 

района, посвящѐнном 300-летию Мариинска 

 

1. Представитель ребѐнка/Ф.И.О. участника 

(полностью):  
 

Дата рождения:  
Степень родства ребѐнку:  

2. Представитель ребѐнка/Ф.И.О. участника 

(полностью):  
 

Дата рождения:  
Степень родства ребѐнку:  

3. Воспитатель/ Ф.И.О. участника 

(полностью):  
 

Дата рождения:  
4. Воспитанник ДОУ/ Ф.И.О. участника 

(полностью):  
 

Дата рождения:  
5. Домашний адрес   

6. Контактный телефон    

7. Образовательное учреждение 

(наименование, адрес), группа 
 

8. Контактный телефон руководителя 

воспитателя 
 

 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения ____________________  /_____________________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

* заявки обязательно должны быть заверены подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

ЖЮРИ 

муниципального конкурса «Краеведческая семья» среди дошкольных образовательных 

организаций Мариинского муниципального района, посвящѐнного 300-летию 

Мариинска 

 

1. Моргунова Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

ДО «ЦДОД» 

2. Калинович Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебной работе МБОУ ДО 

«ЦДОД» 

3. Возчикова Юлия Вальтеровна, педагог-организатор МБОУ ДО «ЦДОД» 

4. Аношкина Татьяна Петровна, методист МКУ «ИМЦ» (по согласованию) 

5. Паршенцева Таисия Владимировна, методист МКУ «ИМЦ» (по согласованию) 


