ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса макетов
«Ангарск – любимый город»
1.Общие положения
1.1. Конкурс макетов «Ангарск – мой любимый город» проводится в МБДОУ детском
саде № 58 (далее – ДОУ) с целью формирования познавательного интереса у детей к
истории города Ангарска.
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники всех групп ДОУ, педагоги и
родители.
1.3. Конкурс проводится в один этап. Работы принимаются с 25.05.2020 г.
2. Задачи конкурса
2.1. Расширение знаний детей о достопримечательностях города Ангарска, о его
историческом прошлом.
2.2. Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ДОУ.
2.3. Развитие творческих способностей и продуктивной деятельности у детей.
3. Требования к оформлению работ
3.1. Макет может быть выполнен одним автором или несколькими.
3.2. На конкурс принимаются макеты достопримечательностей города Ангарска,
выполненные в любой технике из бумаги, картона, пенопласта, бросового материала.
3.3. Размер макетов должен составлять не менее 20-30 сантиметров в высоту и не менее 30
сантиметров в ширину.
3.4. Каждый макет должен сопровождаться этикеткой с указанием: названия, Ф.И.О.
автора (полностью), даты рождения (полностью), группы. К макету должно быть
составлено описание объекта, адаптированного для детей (чем знаменито, кому
посвящается).
4. Критерии и параметры конкурсного отбора
4.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по 5-ти
бальной шкале в соответствии со следующими критериями:
-оригинальность исполнения;
-художественное оформление (композиция, цветовое решение, аккуратность, эстетика);
-композиционная завершенность, сюжетность;
- описание полное, понятное детям;
- степень эмоционального воздействия работы.
5. Жюри конкурса
Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки работ, определения
победителей конкурса формируется жюри, в который входят:
Председатель комиссии: Куканова Л.В., заведующий ДОУ
Члены комиссии: Савинская Ю.А. , зам.зав. по ВМР
Конторина А.И., педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ
Саторник Т.В., педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ
6. Подведение итогов, награждение
6.1. Подведение итогов состоится на 30 мая 2020 г.
6.2. Лучшие макеты будут украшать фойе МБДОУ № 58, а также могут быть
использованы педагогами для ознакомления воспитанников с историческими местами
города Ангарска.
6.3. Победители Конкурса макетов награждаются грамотами и дипломами.
6.4. Макеты не возвращаются.

