
С целью воспитания духовно-нравственных чувств, доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям, развития инициативы и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 18.11.2020 по 31.12.2020 года городской конкурс творческих  работ 

«Новогодний калейдоскоп» среди воспитанников и родителей (законных представителей) 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат) 

2. Утвердить: 

           - Положение о городском конкурсе творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 

среди воспитанников, педагогических работников, родителей (законных представителей) 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат)  

(приложение 1); 

          - состав организационного комитета городского конкурса творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп» среди воспитанников и родителей (законных представителей) 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат) 

(приложение 2); 

         - состав жюри городского конкурса творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 

среди воспитанников и родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат)    (приложение 

3). 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного 

образования Плескевич М.В. 

Заместитель директора департамента                             Е.А.Ильина

 

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  

16.11.2020 № 01-05/901 

О проведении городского конкурса творческих  

работ «Новогодний калейдоскоп» среди 

воспитанников и родителей (законных 

представителей) дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля (дистанционный 

формат) 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  16.11.2020 № 01-05/901                   

 

 

Положение  

о городском конкурсе творческих работ «Новогодний калейдоскоп» воспитанников  

и  родителей (законных представителей) дошкольных образовательных учреждений 

города Ярославля  

(дистанционный формат) 

 

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 творческих работ «Новогодний калейдоскоп» (далее – 

городской конкурс) среди воспитанников и родителей (законных представителей) 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ярославля (далее – 

МДОУ) проводится с целью воспитания духовно-нравственных чувств, развития 

инициативы и творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

3.2. Конкурс решает следующие задачи:  

- поддержка и развитие детской инициативы и творчества; 

-привитие детям социальных ценностей и нравственных качеств личности, 

необходимых для будущей активной гражданской позиции в обществе; 

- воспитание доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

- привлечение членов семей воспитанников к совместной творческой деятельности. 

4. Организация и порядок проведения городского конкурса  

4.1. Городской конкурс проводится по следующим номинациям:  

- новогоднее стихотворение (формат видеофайла МР4, не более 1 минуты);  

- новогодняя песня (формат видеофайла МР4, не более 2 минут); 

- новогодний танец (формат видеофайла МР4, до 3 минут); 

- новогодняя открытка; 

-   новогодняя игрушка. 

4.2. Для проведения городского конкурса создается организационный комитет, 

состав которого утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

4.3. Организационный комитет: 

- доводит до сведения МДОУ положение о проведении городского конкурса 

«Новогодний калейдоскоп» посредством размещения на официальном сайте департамента 

образования, через рассылку в МДОУ по электронной почте;  

- обеспечивает проведение этапов городского конкурса и награждения участников и 

победителей; 

- обеспечивает подготовку места проведения городского конкурса и необходимого 

оборудования; 

- организует работу жюри. 
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4.4. Жюри создается для подведения итогов каждого этапа городского конкурса. 

Состав жюри утверждается приказом департамента образования. 

4.5. Жюри принимает от МДОУ заявки для участия в конкурсе, рассылает 

материалы в МДОУ для проведения каждого этапа, разрабатывает критерии оценки в 

баллах, подводит итоги городского конкурса и направляет результаты на электронные 

почты МДОУ. Решения жюри оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами. Председатель жюри составляет сводный итоговый 

протокол, в котором указаны: номер МДОУ, Ф.И. и возраст участников, итоговое 

количество баллов. 

4.6. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям городского 

конкурса. 

5. Участники городского конкурса:  

5.1. В городском конкурсе могут принять участие воспитанников МДОУ в возрасте 

от 2 до 7 лет и их семьи. 

 Продолжительность выступления каждого участника не более 3 минут. 

 Количество участников в первом этапе не ограничено. 

5.2. Во втором этапе участвует один номер из 3-х номинаций, по выбору МДОУ, не 

более 3-х игрушек и не более 3-х открыток, набравших максимальное количество баллов в 

первом этапе в МДОУ. 

5.3. В третьем этапе принимают участие по три номера в каждой номинации, 30 

открыток и 30 игрушек от каждого района города, набравших максимальное количество 

баллов во втором этапе. (Игрушки и открытки не возвращаются). 

6. Сроки и условия проведения городского конкурса: 

6.1. Городской конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап проводится с 18.11.2020 года по 30.11.2020 года внутри МДОУ города 

Ярославля; 

- второй этап проводится с 01.12.2020 года по 15.12.2020 года между МДОУ, 

прошедшим первый этап, и подавшим заявку на участие во втором этапе городского 

конкурса; заявки и видео материала для участия во втором этапе конкурса принимаются в 

электронном виде с 01.12.2020 года по 04.12.2020 год на электронные почты МДОУ: 

 

Дзержинский район МДОУ «Детский сад № 228» 

yardou228@yandex.ru 

Кировский и Ленинский районы МДОУ «Детский сад № 109» 

yardou109@yandex.ru 

МДОУ «Детский сад № 106» 

yardou106@yandex.ru 

Заволжский район МДОУ «Детский сад № 44» 

yardou044@yandex.ru 

Фрунзенский и Красноперекопский районы МДОУ «Детский сад № 98» 

yardou098@yandex.ru 

 

- третий этап проводится с 16.12.2020 года по 31.12.2020 года между МДОУ, 

прошедшим второй этап, в рамках концертной программы для ветеранов, инвалидов и лиц 

пожилого возраста. Новогодние открытки и игрушки после проведения выставки будут 

использованы в качестве подарков ветеранам, инвалидам и лицам пожилого возраста. 

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

mailto:yardou228@yandex.ru
mailto:yardou109@yandex.ru
mailto:yardou106@yandex.ru
mailto:yardou044@yandex.ru
mailto:yardou098@yandex.ru
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-качество и сложность технического и творческого исполнения, выразительность, 

индивидуальность, оригинальность; 

- эстетичность исполнения; 

-авторский подход к исполнению работы (не заимствование из интернета 

источников, не покупной характер работы). 

8. Порядок оформления конкурсной заявки: 

 Заявка на участие в городском конкурсе оформляется в виде таблицы. 

 

 

9. Подведение итогов городского конкурса 

9.1. Итоги конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

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.Победителями конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в номинации и награждаются дипломами победитель конкурса 

«Новогодний калейдоскоп» 

9.4. Каждый участник конкурса получает свидетельство участника. 

9.5.Педагогические работники, подготовившие победителей конкурса «Новогодний 

калейдоскоп» получают благодарственные письма.  

Итоги городского конкурса будут размещены на официальных сайтах 

департамента образования мэрии города Ярославля и МДОУ «Детский сад № 109» 

yardou109@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yardou0109@yandex.ru
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/901              

 

                     

Состав организационного комитета  

 городского конкурса  творческих  работ «Новогодний калейдоскоп» 

среди воспитанников и родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат) 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

-Ерохина О.Н. – главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

-Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

- Усанина Н.С. – заведующий МДОУ «Детский сад № 109»  

- Чубарнова Е.А. – заведующий МДОУ «Детский сад № 228» 

 - Жукова Т.А. – заведующий МДОУ «Детский сад № 44»  

- Савченко Е.А. - заведующий МДОУ «Детский сад № 98» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/901               

 
 

Состав жюри  

городского конкурса  творческих  работ «Новогодний калейдоскоп» 

среди воспитанников и родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат) 

 

Дзержинский район: 
 

Председатель: Булатова Марина Федоровна – старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 228» 

- Абушова Ирина Борисовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 114» 

(по согласованию) 

- Шарова Елена Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

211» (по согласованию) 

- Гусаковская Наталья Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

69» (по согласованию) 

 

Заволжский район: 
 

Председатель: Киселева Светлана Анатольевна – старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 44»  

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

(по согласованию) 

- Воронкина Екатерина Андреевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

30» - председатель подкомиссии (по согласованию) 

- Андреева Алла Евгеньевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 35» 

(по согласованию) 

 

Кировский и Ленинский районы: 

 

Председатель: Беберина Оксана Николаевна – старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 109» 

- Бегунова Светлана Владимировна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 106» (по согласованию) 

- Воронкина Екатерина Андреевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

30» (по согласованию) 

- Рябинина Наталья Александровна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 109» 

(по согласованию) 

 

Красноперекопский и Фрунзенский районы: 
 

Председатель: Совина Юлия Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 98» 

- Нуриева Анна Игоревна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 109» (по 

согласованию) 
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- Брусницина Мария Александровна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 6» (по 

согласованию) 

- Прусакова Алена Борисовна – музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад 

№ 109» (по согласованию) 

 

Заявка на участие в городском конкурсе творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 

воспитанников  

и  родителей (законных представителей) дошкольных образовательных учреждений города 

Ярославля  

(дистанционный формат) 

 

 

№ МДОУ Ф.И.участника Возраст Номинация, автор и 

название 

работы 

(произведения) 

Ф.И.О. 

ответственного, 

контактный 

телефон 

     

     

 


