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Положение 

о проведении дистанционного фестиваля среди дошкольников 

 «Вашей ценой завоѐвано счастье!»  

1. Общие положения. 

1.1. Положение является основным документом для проведения фестиваля 

и определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 

проведения фестиваля. 

1.2. Творческий фестиваль «Вашей ценой завоѐвано счастье!»  проводится 

среди дошкольников школы ГБОУ школы № 1279 Эврика. 

1.3. Дата проведения фестиваля: с 06.04.2020г. по 29.04.2020г.  

1.4. Творческий фестиваль состоит из трех этапов (Художественное слово, 

конкурс песни, конкурс на лучшую поделку к Дню Победы). Дополнительно 

информация о сроках, условиях проведения и результатах конкурса 

размещается на сайте ГБОУ школы №1279 Эврика в сети «Интернет». 

Функции по определению результатов конкурса возлагаются на организатора 

конкурса. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Цель Конкурса. 

Раскрыть творческий потенциал детей дошкольного возраста в соответствии 

с тематикой конкурса. 
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3. Задачи Конкурса. 

3.1. вовлечение участников мероприятия в тематику конкурса; 

3.2. выявление юных талантов, создание условий для совершенствования их 

профессионального уровня; 

3.3. Развитие творческой активности, мышления и воображения, фантазии 

при выполнении работ и поделок на заданную тему; 

3.4. Привлечение внимания родителей (законных представителей) к 

проблемам патриотического развития детей, а так же к совместной 

творческой деятельности с ними; 

3.5. стимулирование дипломами победителей, занявших 1,2 и 3 место, а 

остальных участников дипломами участников и сертификатами. 

 

4. Сроки, порядок проведения и требования к выполнению работ 

фестиваля. 

Фестиваль проводится 06 апреля 2020 – 29 апреля 2020г.: 

1 этап – Художественное слово «Мы этой памяти верны» - с 06 апреля 

2020 года по 13 апреля 2020 года – представление работ участниками 

конкурса; 

В рамках данного этапа принимаются стихи, проза на военную 

тематику длительностью не более 3-х минут. Видео-работы отсылаются на 

фестиваль на электронный адрес: info@evrika1279.ru с пометкой 

«Художественное слово на фестиваль дошкольников». 

2 этап – Конкурс песни «Давайте споем вместе» - c 14 апреля 2020 года   

по 22 апреля 2020 года – представление работ участниками конкурса; 

В рамках данного этапа принимаются песни на военную тематику, 

исполненные совместно с родителями. Видео-работы отсылаются на 

фестиваль на электронный адрес: info@evrika1279.ru с пометкой «Песня на 

фестиваль дошкольников». 

3 этап – Конкурс на лучшую поделку к Дню Победы – с 23 апреля 2020 

года по 29 апреля 2020 года – представление работ участниками конкурса. 

В рамках данного этапа принимаются работы из любого подручного 

материалов (бумага, пластилин, 3D – принтеры и т.д.). Из выбранных 
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материалов требуется выполнить памятник или обелиск на военную 

тематику.  

Необходимо выслать на фестиваль 2 видео: 

1. Процесс создания работы ребенком;  

2. Конечный результат.   

Видео-работы отсылаются на фестиваль на электронный адрес: 

info@evrika1279.ru с пометкой «Поделка на фестиваль дошкольников». 

Результаты конкурса будут подведены и представлены  6-7 мая 2020 года и 

опубликованы на сайте ГБОУ школа №1279 Эврика. Вопросы 

организационного характера следует направлять на электронный адрес  

filimonovanv@evrika1279.ru 

 

Участники могут выбрать для участия любой этап конкурса. 

 

5. Участники конкурса 

В дистанционном мероприятии могут принять участие воспитанники  школы 

№ 1279 Эврика и их родители: 

1-я группа: младшие и средние дошкольные группы, воспитанники от 3-5 

лет; 

2-я группа: старшие и подготовительные дошкольные группы, воспитанники 

от 5-7 лет; 

  

6. Организатор конкурса. 

Администрация ГБОУ школа №1279 Эврика. 

 

7. Права и обязанности организатора конкурса. Организатор конкурса: 

7.1. Организует и проводит конкурс; 

7.2. Разрабатывает необходимую для проведения конкурса документацию; 

7.3. Своевременно информирует участников о сроках проведения 

конкурсных мероприятий; 

7.4. Утверждает технические требования к выполненным работам; 

7.5. Рассматривает представленные работы и подводит итоги конкурса; 
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8. Порядок подведения итогов. 

 8.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора 

победителей конкурса создаѐтся комиссия, в число которых входят 

представители ГБОУ школы №1279 Эврика.  

8.2. Комиссия конкурса на основании представленных материалов 

принимает решение по определению победителя и призеров конкурса. 

8.3. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 

2 конкурсантов по номинации. 

8.4. Работа оценивается в соответствии с требованиями к конкурсной работе. 

8.5. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы в сети 

«Интернет» на сайте ГБОУ школы №1279 Эврика. 

 

9. Критерии оценки конкурсной работы. 

9.1. Художественный уровень выполнения работы. 

9.2. Легкость для восприятия. 

9.3. Лаконичность изобразительных приемов. 

9.4. Оригинальность графического решения.  

Приложение 1  

Состав жюри  Фестиваля  

«Вашей ценой завоѐвано счастье!» ГБОУ школы №1279 Эврика. 

   

п/п Должность Ф.И.О. подпись 

1 Заместитель директора по ВР Журкин А.И.  

2 Методист по дошкольному 

образованию и воспитанию 

Колесова Н.Ю.  

3 Педагог-организатор Филимонова Н.В.  

 


