
С целью формирования у воспитанников старшего дошкольного возраста 

естественно-научных представлений о космическом пространстве, расширения их общего 

кругозора, познавательного интереса, стимулирования проявлений творчества, фантазии и 

элементов креативного подхода в реализации творческого замысла, предоставление 

возможности для самовыражения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 08.04.2019 по 30.04.2019 городской конкурс творческих  работ 

воспитанников, педагогических работников,  родителей (законных представителей) 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Космос – как мечта» 

2. Утвердить: 

- Положение о городском конкурсе творческих работ воспитанников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля «Космос – как мечта» (приложение 1); 

- состав организационного комитета городского конкурса творческих  работ 

воспитанников, педагогических работников, родителей (законных представителей) 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Космос – как мечта» 

(приложение 2); 

- состав жюри городского конкурса творческих работ воспитанников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля «Космос – как мечта» (приложение 3). 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного 

образования Плескевич М.В. 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

01.04.2019 №  01-05/269 

О проведении  городского конкурса  творческих  работ 

воспитанников, педагогических работников,  

родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля 

«Космос – как мечта» 

 



Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 01.04.2019 № 01-05/269 

 

 

Положение  

о городском конкурсе  творческих  работ воспитанников, педагогических 

работников,  родителей (законных представителей) дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля 

«Космос – как мечта» 

 

1. Учредитель конкурса: 
- департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Организатор конкурса: 

- департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

3. Общие положения 
3.1. Городской конкурс творческих работ воспитанников, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля «Космос – как мечта» (далее по тексту –  конкурс) 

проводится в целях формирования у воспитанников старшего дошкольного возраста 

естественно-научных представлений о космическом пространстве, расширения их 

общего кругозора, познавательного интереса, стимулирования проявлений творчества, 

фантазии и элементов креативного подхода в реализации творческого замысла, 

предоставление возможности для самовыражения. 

Конкурс направлен на выявление творчески одаренных воспитанников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 

(далее по тексту – образовательные организации), развитие творческих способностей 

детей через совместную продуктивную деятельность, поддержку педагогических 

работников (далее по тексту – педагогов) образовательных организаций по 

познавательному, художественно-эстетическому направлению образовательной 

деятельности. 

3.2. Конкурс проводится в форме выставок творческих работ воспитанников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) образовательных 

организаций. 

3.2. Конкурс решает следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогических работников и воспитанников 

образовательных организаций; 

- формирование у воспитанников устойчивого интереса к познанию космического 

пространства, истории космонавтики, воспитание чувства гордости за достижения 

отечественных ученых и космонавтов через продуктивную деятельность; 

- стимулирование проявлений  творчества, фантазии и элементов креативного 

подхода при реализации творческого замысла. 

 

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

которого утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2. Организационный комитет: 

- доводит до сведения образовательных организаций Положение о конкурсе 

посредством размещения на официальном сайте, через рассылку в образовательные 

организации по электронной почте; 

- обеспечивает проведение этапов конкурса и церемонии награждения; 

-обеспечивает подготовку места проведения конкурса и необходимого 

оборудования; 

- организует работу жюри. 

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

конкурса. Состав жюри утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

4.4. В состав жюри конкурса включаются специалисты образовательных 

организаций города Ярославля. 

4.5. Жюри разрабатывает критерии оценки работ в каждой номинации, 

утверждает максимальное количество баллов, подводит итоги конкурса. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

жюри. Председатель составляет сводный итоговый протокол по номинациям с 

указанием номера учреждения и названия работы. Итоговые протоколы по городу 

выставляются на сайте департамента образования мэрии города Ярославля в мае 2019. 

4.6. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям конкурса. 

 

5. Участники конкурса 
5.1. В конкурсе могут участвовать: 

- воспитанники образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет;  

- педагогические работники (далее по тексту – педагоги) образовательных 

организаций, родители (законные представители). 

5.2. Для участия в конкурсе принимается не более одной работы от 

образовательной организации по каждой номинации. 

5.3. Каждой работе, представленной для участия в конкурсе, присваивается 

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

номинации. 

5.4. К конкурсу принимаются авторские работы, выполненные в различной 

технике, формате, из любых материалов. 

5.5. Конкурсные работы в номинациях могут быть индивидуальными, выполнены 

одним ребенком или педагогом, или родителями (законными представителями), 

совместными, выполненные группой педагогов или группой родителей (законных 

представителей, выполнены педагогом с детьми или родителями (законными 

представителями) с детьми. 

5.6. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной тематике конкурса, 

порядку оформления конкурсной работы и заявке. 

5.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- художественно-творческая работа (рисунок, граттаж, коллаж, барельеф и т.п.);  

- макеты;  

- лепбук.  

 

 

 



3 

 

         6.Порядок, сроки и условия проведения конкурса 
6.1. Первый этап с 08.04.2019 по 21.04.2019 – проводится внутри образовательных 

организаций, осуществляется отбор работ для второго этапа и определение лауреатов 

конкурса.  

Второй этап с 22.04.2019 по 30.04.2019 – организуется выставка конкурсных 

работ лауреатов 1 этапа конкурса, оценка работ членами жюри и присуждение призовых 

мест.     

6.2. Прием творческих работ и заявок в печатном и электронном виде 

осуществляется с 22.04.2019 по 23.04.2019 по районам города: 

- Дзержинский район – в МДОУ «Детский сад № 15» (пр. Дзержинского, 18, 

yardou015@yandex.ru ); 

- Заволжский район – в МДОУ «Детский сад № 203» (ул. Орджоникидзе, 37а, 

yardou203@yandex.ru ); 

- Кировский и Ленинский – в МДОУ «Детский сад № 7» (пр. Октября, 28, 

yardou007@yandex.ru ); 

- Красноперекопский и Фрунзенский – в МДОУ «Детский сад № 144» ул. 

Закгейма, 7а, yardou144@yandex.ru ). 

6.3. Выставка конкурсных работ проводится в вышеуказанных образовательных 

организациях с 25.04.2019 по 30.04.2019.  

 Посещение выставки детьми, родителями (законными представителями), 

педагогами  осуществляется  с 9.00 до 17.00 по предварительному согласованию с 

администрациями образовательных организаций, предоставляющими помещения для 

размещения работ. 

Жюри конкурса работает 25.04.2019 и  30.04.2019. 

 Демонтаж выставки организуется 30.04.2019 с 13.00 до 16.00 сотрудниками 

образовательных организаций, предоставляющих помещения для размещения 

конкурсных работ. По окончании выставок творческие работы используются по 

усмотрению организаторов. 

 

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

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- оригинальность творческого замысла; 

- эстетичность исполнения; 

- творческая самостоятельность в раскрытии темы для индивидуальных работ 

детей (выполнение без помощи взрослых, не копирование или срисовывание); 

- авторский подход к исполнению работы (не заимствование из интернета 

источников, не покупной характер работы). 

 

8. Порядок оформления конкурсной работы, заявки 

8.1. Заявка на участие в конкурсе включает следующую информацию: 

- наименование образовательной организации; 

- название работы; 

- номинация и категория участников; 

- Ф.И. автора, при коллективном исполнении № группы; 

- Ф.И.О. педагога; 

- контактный телефон. 

8.2. Работа должна сопровождаться информацией на этикетке, на которой 

указываются: 
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 - название работы;  

- фамилия, имя автора; 

- номинация. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Жюри принимает решение о победителях конкурса по сумме баллов всех 

протоколов по каждой конкурсной работе. 

9.2. 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). 

9.3. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации по районам: 

- Дзержинский район, 26 апреля 2019 года, с 13.00 до 15.00; 

- Заволжский район, 25 апреля 2019 года с 13.00 до 15.00; 

- Кировский и Ленинский  районы, 26 апреля 2019 года с 13.00 до 15.00; 

- Красноперекопский и Фрунзенский районы, 25 апреля 2019 года с 13.00 до 

15.00. 

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

награждаются Дипломами победителя. Руководителям образовательных организаций, 

подготовивших победителей конкурса, вручаются Благодарственные письма 

департамента образования мэрии города Ярославля в мае 2019 года. 

Участникам конкурса вручаются сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 01.04.2019 № 01-05/269 

 

  

 

Состав организационного комитета  

городского конкурса  творческих  работ воспитанников, педагогических 

работников,  родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля 

«Космос – как мечта» 

 

Председатель оргкомитета: 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

Галстян О. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 65»  

Ерохина О.Н. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Круглова Е.В. –  главный специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Михайлова М. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 106»  

Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Ульянкина Н. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 82»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 01.04.2019 № 01-05/269 

 

                                                                                                         

 

Состав жюри  

городского конкурса  творческих  работ воспитанников, педагогических 

работников,  родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля 

«Космос – как мечта» 
 

Дзержинский район: 

Поварова Светлана Евгеньевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

235» – председатель подкомиссии (по согласованию) 

Бегунова Светлана Владимировна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

106» (по согласованию) 

Шелудякова Наталия Дмитриевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 15» (по 

согласованию) 

Бузанова Альбина Геннадьевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 70» (по 

согласованию) 

Иванова Наталья Михайловна –  старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

233» (по согласованию) 

 

Заволжский район: 

Некрасова Анна Германовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 65» - 

председатель подкомиссии (по согласованию) 

Бурдакова Ольга Анатольевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 139» (по 

согласованию) 

Добротина Ирина Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

176» (по согласованию) 

Терещук Марина Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

163» (по согласованию) 

Совиновская Светлана Николаевна –  старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 203» (по согласованию) 

 

Кировский и Ленинский  районы: 

Баранова Светлана Владимировна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

82» - председатель подкомиссии (по согласованию) 

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

(по согласованию) 

Некрасова Анна Германовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 65» (по 

согласованию) 

Ситкина Наталия Александровна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» (по 

согласованию) 

Терещук Марина Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

163» (по согласованию) 
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Красноперекопский и Фрунзенский районы: 

Брюханова Елена Вячеславовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 25» – 

председатель подкомиссии (по согласованию) 

Бузанова Альбина Геннадьевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 70» (по 

согласованию) 

Дудник Наталья Евгеньевна –  воспитатель МДОУ «Детский сад № 144» (по 

согласованию) 

Ситкина Наталия Александровна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» (по 

согласованию) 

Поварова Светлана Евгеньевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

235» (по согласованию) 

 

 


