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Положение  

об онлайн- конкурсе семей воспитанников «Мой любимый детский сад» 

МБДОУ «ДС№32 «Снегирек», посвященный 35летию детского сада. 

 

1. Общее положение 

1.1.  Настоящее Положение об онлайн-конкурсе семей воспитанников МБДОУ 

«ДС №32 «Снегирек» (далее- Учреждение) «Мой любимый детский сад», 

посвященный 35-летию детского сада определяет порядок организации, проведения 

онлайн -конкурса и порядок участия в онлайн-конкурсе. 

1.2.  Организатор онлайн-конкурса – МБДОУ «ДС№32 «Снегирек». 

1.3. Информация об онлайн-конкурсе размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения дс-снегирек.рф и в инстаграмм. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Онлайн- конкурс «Мой любимый детский сад», посвященный 35-летию 

детского сада среди семей воспитанников учреждения, проводится с целью 

выявления и поддержки одаренных и талантливых семей. 

2.2.  Задачи онлайн-конкурса: 

- активизация родительской общественности в жизни детского сада; 

- выявление талантливые семьи; 

- предоставление возможности в проявлении творчества; 

- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

- повышение творческого потенциала семей воспитанников Учреждения; 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В онлайн-конкурсе принимают участие семьи воспитанников Учреждения. 

3.2. Участие в онлайн-конкурсе является добровольным. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Онлайн-конкурс проводится в четыре этапа: 

Первый этап - прием заявок в онлайн-конкурсе до 01.03.2021 года воспитателям 

групп. 

Второй этап - прием конкурсных работ с 2.03.2021 по 12.03.2021. 

Третий этап -  с 15.03.2021 по 19.03.2021 голосование в инстаграмме «Приз 

зрительских симпатий».  22.03.2021 голосование членами жюри по всем 

номинациям. 

Четвертый этап -  Презентация конкурсных работ и награждения победителей 

24.03.2021. Размещение в сети Интернет на официальном сайте Учреждения дс-

снегирек.рф и в инстаграмм. 

 

5. Жюри Онлайн-конкурса 

5.1.Члены жюри онлайн-конкурса утверждаются заведующим Учреждения. 

5.2. В состав жюри онлайн-конкурса входят: 



- члены родительского комитета, каждой возрастной группы учреждения; 

- заведующий учреждением; 

- заместитель заведующего по УВиМР; 

- музыкальный руководитель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог. 

 

6. Порядок проведения онлайн-конкурса 

6.1. Подача заявки на участие в онлайн-конкурса (см. Приложение 1). 

6.2. В онлайн-конкурсе проводится следующих номинациях: 

- «Наша музыкальная семья» - заочная форма проведение. В данной 

номинации участники могут проявить себя в исполнении песни, танцевальной 

композиции или в инструментальном исполнении произведения согласно 

тематики конкурса. Участники подают заявку (Приложение) до 01 марта на 

группе. Участники номера записывают выступление и присылают ссылку на 

видео до 12 марта воспитателям групп. Видеофайл или ссылка должны быть 

обязательно подписаны: Ф.И.О. конкурсанта и название выступления. 

Продолжительность номера не более 3 минут. Данные работы выставляются 

для ознакомления в инстаграмме. Голосование в номинации будет проходить с 

15 по 19 марта за «Приз зрительских симпатий» в интаграмме и членами жюри 

конкурса 22 марта. Проголосовать может любой желающий в инстаграмме. 

- «Мы артисты!» - заочная форма проведение. В номинации участники 

могут проявить себя в любом жанре актерского мастерства в соответствии с 

тематикой конкурса. Участники подают заявку (Приложение1) до 1 марта на 

группе. Участники номера записывают выступление на видео и присылают 

ссылку до 12 марта воспитателям групп. Видеофайл или ссылка должны 

быть обязательно подписаны: Ф.И.О. конкурсанта и название 

выступления. Продолжительность номера не более 3 минут. Данные работы 

выставляются для ознакомления в инстаграмме. Голосование в номинации 

будет проходить с 15 по 19 марта за «Приз зрительских симпатий» в 

интаграмме и членами жюри конкурса 22марта. Проголосовать может любой 

желающий в инстаграмме. 

- «Сочинители» - очно-заочная форма проведения. Участники подают 

заявку (Приложение1) до 1 марта на группе. Работы сдаются воспитателям 

групп до 12 марта. В номинации принимаются работы собственного сочинения 

в любом литературном жанре. Работы оформляются на формате А4, 

компьютерным текстом, содержащую иллюстрацию к своему произведению. 

Данные работы выставляются для ознакомления в инстаграмме. Голосование в 

номинации будет проходить с 15 по 19 марта за «Приз зрительских симпатий» 

в интаграмме и членами жюри конкурса 22марта. Проголосовать может любой 

желающий в инстаграмме. 

- «Умелые ручки» - очно-заочная форма проведения. Участники подают 

заявку (Приложение1) до 1 марта на группе.  Работы сдаются воспитателям 

групп до 12 марта. В номинации принимаются работы выполнение в различных 

техниках, рисунок, аппликация, поделка и т.д. Данные работы выставляются 

для ознакомления в инстаграмме. Голосование в номинации будет проходить с 

15 по 19 марта за «Приз зрительских симпатий» в интаграмме и членами жюри 

конкурса 22марта. Проголосовать может любой желающий в инстаграмме. 



 

7. Критерии оценки работ. 

7.1. Критерии оценивания: 

- сплоченность семьи; 

- соответствие работы выбранной тематике Конкурса; 

- оригинальность и самобытность исполнения концертного номера, творческой 

работы; 

- выразительность, эмоциональность исполнения; 

-  качество исполнения творческой работы; 

-  общее впечатление от номера. 

7.2. Максимальная оценка по каждому критерию – 5баллов.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Жюри онлайн-конкурса определяет 1, 2 и 3 место во всех номинациях. 

Победители номинаций «Мы артисты!», «Наша музыкальная семья», 

«Сочинители», «Умелые ручки» выбираются 22 марта 2021г. членами жюри. И 

«Приз зрительских симпатий» определяют количество проголосовавших в 

инстаграмме. Победители в номинациях определяются путем подсчета 

максимально набравших голосов. 

8.2. Победители номинаций награждаются дипломами и памятными подарками. 

8.3. Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма. 

8.4. Итоги онлайн-конкурса будут опубликованы на сайте Учреждения  

дс-снегирек.рф 24марта 2021года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

в онлайн-конкурсе семей воспитанников МБДОУ «ДС№32 «Снегирек» 

 «Мой любимый детский сад», 

 посвященный 35-летию детского сада. 

Ф.И.О. участников  

(семья не менее 2человек) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Номинация конкурса 

 

 

 

Жанр 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Педагог группы 

участника 

 

 

 

Название группы 
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