
 

Положение 

о проведении  конкурса «ЭтноДошколята»,  

 посвященного 30 – летию муниципального района Камышлинский  

в СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о проведении конкурса «ЭтноДошколята» (далее – 

Конкурс) определяет цели и задачи, условия и порядок  проведения 

Конкурса, сроки предоставления и основные требования к конкурсным 

работам, процедуру определения победителей. 

1.2.  Конкурс проводится с целью гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников.  

1.3.  Основными задачами Конкурса являются: 

– приобщение детей, педагогов и родителей к культуре родного края, 

сохранения народных традиций и промыслов декоративно-прикладного 

творчества народов м.р. Камышлинский (русские, татары, мордва, чуваши и 

др.); 

– поддержка творческой активности и одаренности детей; 

– стимулирование профессиональной деятельности работников при 

организации творческой деятельности детей; 

- популяризация тем патриотического, гражданского и этнокультурного 

воспитания. 

1.4.  Организатор Конкурса – СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла 

1.5.  Жюри Конкурса: 

Руководитель: Галимуллина Р.А.; 

Старший воспитатель: Гайсина Р.М.; 

Педагог – психолог: Мингазизова Р.Р.; 

Учитель – логопед: Шайдуллина Г.А.; 

Инструктор по физкультуре: Сафина А.М. 

1.6.  Положение и итоги  Конкурса публикуются на сайте ДОО. 

1.7.  Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- принимает конкурсные работы и сопровождающие документы; 

- организует экспертизу материалов в соответствии с критериями оценки 

конкурсных заданий; 

- информирует участников об итогах Конкурса. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие воспитанники ДОО в возрасте от 3 

до 7 лет. Участником может быть воспитанник или коллектив воспитанников 

(согласно номинации). 

 

 

3. Условия Конкурса 



3.1. На конкурс принимаются работы по тематике Конкурса в соответствии с 

заявленной номинацией для дошкольного возраста (далее – «Работа»). 

3.2. Участники гарантируют, что: 

- Работы созданы ими лично; 

- представленные Работы не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае предъявления 

претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

представленных участниками материалов участники обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

4. Регламент проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 

Прием конкурсных материалов – с 12 апреля по  15 апреля  2021г.      

Оценивание конкурсных материалов, подведение итогов Конкурса – 16 

апреля 2021г. 

4.2. Форма проведения Конкурса – очная. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Номинация «Этнографический  костюм» 

Реконструкция этнографического костюма,   использующегося  в 

традиционных праздниках, обрядах, быту. 

Костюм должен отражать особенности традиционного костюма одной 

национальности, проживающей на территории родного края.  

Ориентация: костюм на ребенка или куклу (высотой не менее 30 см). 

    Предоставляется ссылка на презентацию костюма (видео или фотографии, 

отражающие процесс изготовления; рассказ об элементах костюма и т.д.). 

  5.2.  Номинация «Национальные узоры» 

Изобразительное искусство: рисунок, живопись. Техника исполнения: 
гуашь, масляная пастель, графические материалы (акварель, тушь, 

карандаш), оттиск, печать, тиснение, разнообразные смешанные техники. 

Формат рисунка – А3. 

Все работы должны иметь напечатанную этикетку (высота этикетки к 

рисункам не более 5 см), шрифт - 14 Times New Roman. Рисунки должны 
быть оформлены в паспарту, этикетка наклеивается в правый нижний угол 

паспарту вдоль нижнего края рисунка. 
 

Образец этикетки 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 5 лет 

«Название работы», гуашь 

СП «Детский сад …» 

Воспитатель 

Петрова Ирина Алексеевна 

 

 

5.3.  Номинация «Рукоделие и ремесла» 



Декоративно-прикладное искусство: предметы быта, народная игрушка, 

вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по 

дереву, керамика и т. д. Работы также могут быть выполненные из 

пластилина, пластики, глины, соломы, ткани и других материалов. Работы 

должны отвечать эстетическим требованиям и быть представлены в 

выставочном исполнении: иметь надежный крепеж, подставки, небольшие 

элементы работ должны быть закреплены. Все работы должны иметь 

напечатанную этикетку, шрифт - 14 Times New Roman.  

5.4. Номинация «Народное музыкальное творчество» 

На конкурс предоставляются номера народной хореографии (хороводы, 

национальные танцы,  плясовые) и номера песенного жанра (акапелла, соло, 

ансамбли).  Номер должен соответствовать возрасту исполнителей и быть 

продолжительностью не более 5 мин. Предоставляется ссылка на видео.  

6. Критерии оценки работ 

6.1. Работы оцениваются по 5-балльной шкале (от 0 до 5 баллов).  

Критерии оценки  номинации «Этнографический  костюм»: 

– соответствие основополагающим принципам построения костюма 

народов Самарской губернии; 

– эстетичность, оригинальность; 

– применение в организованной образовательной деятельности с детьми; 

– сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах (крой, орнаментация, образ); 

 использование дополнительных атрибутов для демонстрации костюма. 

Критерии оценки  номинации «Национальные узоры»: 

 соответствие теме конкурса; 

 качество исполнения, оригинальность замысла;  

 степень самостоятельности выполнения работы.  

Критерии оценки номинации «Рукоделие и ремесла»: 

 соответствие теме конкурса; 

 качество исполнения, оригинальность замысла;  

 степень самостоятельности выполнения работы.  

Критерии оценки номинации «Народное музыкальное творчество»: 

 уровень исполнительского мастерства и артистичность; 

 грамотность постановки хореографического номера;  

 синхронность исполнения;  

 разнообразие  и сложность рисунка танца; 

 соответствие стилю композиции и заданной теме; 

 целостность драматургии номера; 

 соответствие музыкального и хореографического материала, а также 

репертуара возрастным особенностям исполнителей. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и порядок проведения награждения 



7.1. На основании решения жюри Конкурса в каждой номинации 

определяется победитель (участник, занявший 1 место по числу полученных 

за работу баллов) и лауреаты (участники, занявшие 2 и 3 места). 


