
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 27.05.2020 № 01-05/386 

 

 

Положение  

о проведении городского конкурса книжек-малышек «Записки маленького 

горожанина» среди  воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей) дошкольных образовательных учреждений  

города Ярославля  

 

  

1. Учредитель городского конкурса: 

-Департамент образования мэрии города Ярославля 

2. Организатор городского конкурса: 

-Департамент образования мэрии города Ярославля 

3. Общие положения 
3.1. Городской конкурс книжек-малышек «Записки маленького горожанина» среди 

воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ярославля (далее – 

городской конкурс) проводится с целью воспитания духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к культурному наследию родного города, в связи с 1010-летием 

города Ярославля. 

Городской конкурс направлен на выявление творчески одаренных воспитанников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее 

– МДОУ), развитие творческих способностей детей через совместную продуктивную 

деятельность, поддержку педагогических работников (далее – педагоги) по 

художественно-эстетическому и познавательному направлению образовательной 

деятельности. 

3.2. Городской конкурс проводится в форме дистанционных выставок творческих 

работ детей, родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников МДОУ города 

Ярославля. 

3.3. Городской конкурс решает следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и воспитанников МДОУ; 

- формирование позитивного образа города Ярославля, развитие познавательной 

активности через обогащение и систематизацию знаний о родном городе, его культурных 

ценностях, достопримечательностях, исторических личностях. 

- развитие творческих способностей, умения передавать события, явления жизни 

средствами художественного и литературного творчества; 

- создание творческого союза педагогов и семьи, их сотрудничества, творческого 

общения; 

- стимулирование проявлений творчества, фантазии и элементов креативного 

подхода при реализации творческого замысла; 

- воспитание любви к родному городу; 



 

- повышение эффективности детско-родительских отношений и самооценки вклада 

родителей в воспитание и обучение ребенка. 

4. Организация и порядок проведения городской конкурса 
4.1. Для проведения городского конкурса создается организационный комитет, 

состав которого утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

4.2. Организационный комитет: 

- доводит до сведения МДОУ Положение о городском конкурсе посредством 

размещения на официальном сайте, через рассылку в МДОУ по электронной почте; 

- обеспечивает проведение городского конкурса и награждение; 

-обеспечивает подготовку места проведения городского конкурса и необходимого 

оборудования; 

- организует работу жюри. 

4.3. Жюри создается для оценки работ участников и подведения итогов городского 

конкурса. Состав жюри утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

4.4. В состав жюри городского конкурса включаются специалисты МДОУ города 

Ярославля. 

4.5. Жюри разрабатывает критерии оценки работ в каждой номинации, утверждает 

максимальное количество баллов, подводит итоги городского конкурса. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

жюри. Председатель составляет сводный итоговый протокол по номинациям с указанием 

номера МДОУ и названия работы. Итоговые протоколы по городу выставляются на сайте 

МДОУ «Детский сад № 6» в октябре 2020 года. 

4.6. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям городского 

конкурса. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 
5.1.  На городской конкурс принимаются фотографии конкурсных работ. Книжка-

малышка может содержать иллюстрации, фотографии, стихи и прозу, в том числе 

собственного сочинения. 

5.2. Книжка-малышка может быть любого формата, выполнена любым доступным 

автору способом из самых различных материалов. 

6. Участники городского конкурса 
6.1. В городском конкурсе могут участвовать: 

- воспитанники МДОУ в возрасте от 3 до 7 лет и их родители (законные 

представители); 

- педагоги МДОУ. 

6.2. Для участия в городском конкурсе принимается не более одной работы от 

МДОУ по каждой номинации, т.е. не более 4 работ. 

6.3. Каждой работе, представленной для участия в городском конкурсе, 

присваивается номер. Данные об авторе работы вносятся в общий список участников по 

каждой номинации. 

6.4. Принимаются авторские работы, выполненные в различной технике, формате, из 

любых материалов. 

6.5. Конкурсные работы в номинациях могут быть: 

- индивидуальными (педагог, родитель (законный представитель)  или ребёнок под 

руководством взрослого); 



 

- коллективными (педагоги, родители (законные представители)  или группа детей 

под руководством взрослого). 

6.6. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной тематике городского 

конкурса, требованиям оформления конкурсной работы и заявке. 

6.7. Городской конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Достопримечательности родного города» (архитектурное наследие – здания, 

памятники и т.д., культурное наследие – музеи, театры и т.п.) 

- «У истоков» (о зарождении Ярославля, появление названий, исторических мест, 

улиц, микрорайонов, скверов и т.п.) 

- «Ярославль – город будущего» (авторские произведения о городе будущего) 

- «Гордость земли Ярославской» (о знаменитых Ярославцах с древности по 

настоящее время) 

7. Порядок, сроки и условия проведения городской конкурса 
7.1. Первый этап с 01.06.2020 по 20.09.2020 года – проводится внутри МДОУ. 

Второй этап с 21.09.2020 по 30.09.2020 года. 

7.2. Прием фотографий конкурсных работ и заявок на второй этап осуществляется с  

21.09.2020  по 23.09.2020 год по районам города на электронные почты МДОУ: 

- Дзержинский район - в МДОУ «Детский сад № 211» yardou211@yandex.ru; 

- Заволжский район - в МДОУ «Детский сад № 6» yardou6@yandex.ru; 

- Кировский и Ленинский - в МДОУ «Детский сад № 7 » yardou007@yandex.ru; 

- Красноперекопский и Фрунзенский - в МДОУ «Детский сад № 243» 

yardou243@yandex.ru. 

8. Критерии оценки: 
- соответствие содержания работы заявленной теме городского конкурса; 

- оригинальность творческого замысла; применение необычных технических 

решений при  изготовлении книжки-малышки; 

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

- эстетичность исполнения. 

9. Порядок оформления заявки на городской конкурс 
9.1. Заявка на участие в городском конкурсе оформляется в виде таблицы и 

включает следующую информацию: 

 

Наименование 

МДОУ  

Название 

работы 

Номинация 

и 

категория 

участников  

Ф.И. автора, при 

коллективном исполнении –  

№ группы и ФИО педагога 

Ф.И.О. 

педагога - 

куратора 

     

     

 

9.2. Каждый файл должен быть подписан № МДОУ, номинация, название работы. 

Файлы сформированы в папку с номером МДОУ. В тексте письма написать «Записки 

маленького горожанина». Работа должна сопровождаться информацией на этикетке, на 

которой указываются: 

название работы, номинация, фамилия, имя автора, номер МДОУ. 

10. Подведение итогов городского конкурса 

10.1. Жюри городского конкурса принимает решение о победителях городского 

конкурса по сумме баллов всех протоколов по каждой конкурсной работе. 

mailto:yardou243@yandex.ru


 

10.2. Оценка работ проводится по бальной системе (от 0 до 2 баллов по каждому 

критерию, где 0 баллов – работа не соответствует критерию, 1 балл – работа частично 

соответствует критерию, 2 балла – работа полностью соответствует критерию). 

10.3.Итоги городского конкурса подводятся до 30.09.2020 года. 

10.4. Победители городского конкурса в каждой номинации, занявшие 1, 2 и 3 место 

награждаются Дипломами победителя. Участникам городского конкурса вручаются 

сертификаты участников. Рассылка свидетельств участникам и дипломов победителям 

городского конкурса осуществляется до 10.10.2020 года. 

10.5. Руководителям МДОУ, предоставивших возможности для обработки 

электронных ресурсов, членам жюри вручаются Благодарственные письма департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 27.05.2020  № 01-05/386 

 

 

Состав организационного комитета 

городского конкурса книжек-малышек «Записки маленького горожанина» 

 среди  воспитанников, педагогических работников, родителей (законных 

представителей)  муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

города Ярославля  

 

Председатель оргкомитета: 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

Ерохина О.Н. – ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Тищенко Е.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 6»  

Шубникова Е.М. – заведующий МДОУ «Детский сад № 211» 

Калина М.В. - заведующий МДОУ «Детский сад № 243» 

Андреева Е.А.- заведующий МДОУ «Детский сад № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 27.05.2020  № 01-05/386 

 

 

Состав жюри 

городского конкурса книжек-малышек «Записки маленького горожанина» 

среди воспитанников, педагогических работников, родителей (законных 

представителей)  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Ярославля  
 

Дзержинский район:  
Шарова Елена Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 211» (по 

согласованию) 

Тарасенко Наталья Валерьевна – учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад № 6» (по 

согласованию) 

Гундорова Ирина Викторовна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 8 » (по 

согласованию) 

Размолодина Марина Сергеевна – воспитатель « МДОУ «Детский сад № 91» (по 

согласованию) 

Нечаева Елена  Сергеевна - воспитатель « МДОУ «Детский сад № 209» (по 

согласованию) 

 

Заволжский район:  

Баюн Елена Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 6» (по 

согласованию) 

Дойникова Елена Михайловна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 29» (по 

согласованию) 

Ткаченко Евгения Юрьевна - учитель-логопед  МДОУ «Детский сад № 112» (по 

согласованию) 

Нагле Кристина Валентиновна - учитель – логопед  МДОУ «Детский сад № 148 » (по 

согласованию) 

Таргонская Татьяна Владимировна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 101» 

(по согласованию) 

 

Кировский и Ленинский  районы: 

Фандюшина  Ольга Вячеславовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 1» (по 

согласованию) 

Майорова Нина Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 7 » (по 

согласованию) 

Антипина Елена Евгеньевна - учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 3 » (по 

согласованию) 

Морозова Ирина Николаевна - учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 82 » (по 

согласованию) 

Баронова Ольга Павловна   – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 174 » (по 

согласованию) 



 

 

Красноперекопский и Фрунзенский районы: 

Скороходова Лариса Вячеславовна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227» 

(по согласованию) 

Зайцева Ирина Вадимовна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 218» (по 

согласованию) 

Сипакова Ольга Валентиновна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 243» (по 

согласованию) 

Куприянова Евгения Николаевна – воспитатель  МДОУ « Детский сад № 6» (по 

согласованию) 

Матвеева Ольга Александровна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 59 » (по 

согласованию) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


