
В целях воспитания у подрастающего поколения чувства любви к родному городу, 

привлечения внимания детей к историческому и культурному наследию своей малой 

Родины средствами использования в творческих работах образа любимого 

мультипликационного героя 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01.08.2022 по 26.08.2022 городской конкурс-выставку детского 

рисунка «Мой любимый МультГерой в родном городе» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля. 

2. Поручить организацию и проведение городского конкурса-выставки детского 

рисунка «Мой любимый МультГерой в родном городе» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля МДОУ «Детский сад № 114». 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса-выставки детского 

рисунка «Мой любимый МультГерой в родном городе» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного 

образования департамента образования мэрии города Ярославля Головлеву М.Н.  

 

 

 

Директор департамента                                                                                           Иванова Е.А. 
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 29.06.2022 № 01-05/627 

 

 
Положение 

о проведении городского конкурса-выставки детских рисунков «Мой любимый 

МультГерой в родном городе» 

 

1.Учредитель конкурса: 

 - Департамент образования мэрии города Ярославля. 

2.Организатор конкурса: 

- Департамент образования мэрии города Ярославля, 

– муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114» 

 3. Общие положения 

3.1.Городской конкурс-выставка детских рисунков «Мой любимый МультГерой                     

в родном городе» (далее-конкурс) среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля проводится с целью воспитания у подрастающего 

поколения чувства любви к родному городу, привлечения внимания детей                                           

к историческому и культурному наследию своей малой Родины средствами использования 

в творческих работах образа любимого мультипликационного героя. 

3.2.Задачи конкурса: 

- формирование у детей представления о достопримечательностях родного города; 

- воспитание чувств любви и гордости к родному городу; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области художественного творчества;  

-знакомство детей с отечественным анимационным искусством; 

-формирование художественного вкуса и раскрытие творческого потенциала детей. 

3.3.Участники конкурса: 

В  конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля в возрасте от 3 до7 лет. 

4.Номинации конкурса 

-«Любимый МультГерой из советского мультфильма в родном городе» 

-«Современный МультГерой в родном городе» 

5.Требования к конкурсным работам: 

5.1.На конкурс принимаются работы по мотивам только отечественных 

мультипликационных фильмов. 

5.2.На рисунке должен быть изображен любимый мультипликационный герой (или 

несколько героев) участника, так, как он его видит и воспринимает в любом 

достопримечательном месте города Ярославля. 

5.3.На конкурс принимаются работы, выполненные в свободной технике 

(карандаш, гуашь, акварель, масло, графика, пастель и т.д.).  

5.4.Формат рисунка А4, оформлено паспарту (25 мм). 

5.5.В правом углу размещается информация: автор, возраст, номинация, название 

работы, учреждение (этикетка 4x7, шрифт Times New Roman, 12). 

5.6.От детского сада принимается не более 1й работы в каждой номинации. 

5.7.Работы, не соответствующие требованиям, жюри не оцениваются.  
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6.Сроки и условия проведения конкурса 

6.1.Первый этап  конкурса с 06.07 по 22.07.2022 года – проводится внутри 

дошкольных образовательных учреждений, осуществляется отбор работ для второго этапа 

и определения участников второго этапа.  

6.2.Прием заявок на второй этап конкурса осуществляется до 25.07.2022 года по 

ссылке    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe187hfuoPqgGN6msUHV5WnTccVuWkVOwGv

wGs8LDMAhpPbkA/viewform?usp=sf_link 

6.3.Прием конкурсных работ  осуществляется с 25.07.2022 по 29.07.2022 года по 

районам: 

- Дзержинский район – МДОУ «Детский сад № 114» (г. Ярославль, ул. Бабича, 9А); 

- Заволжский район – МДОУ «Детский сад № 95» (г. Ярославль, ул. Космонавтов, 

д. 23); 

- Кировский, Ленинский район – МДОУ «Детский сад № 192» (г. Ярославль,                             

ул. Чкалова, д. 54); 

- Красноперекопский, Фрунзенский район – МДОУ «Детский сад № 98»                           

(г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 5А). 

6.4.Оценка членами жюри конкурсных работ и присуждение призовых мест с 01.08 

по 05.08.2022 года.  

6.5. С 18.08. по 20.08.2022 будет организована выставка детских рисунков в ТРК 

«Альтаир». 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Состав жюри формируется из числа педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля. 

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

протоколов каждой конкурсной работе. 

7.3.Критерии оценки: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие тематике конкурса; 

-творческий подход и эстетичность оформления; 

- аккуратность, эстетичность 

7.4. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации по районам  года и будут 

размещены на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 114». 

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

награждаются Дипломами победителя. Участникам конкурса вручаются сертификаты.  

            7.6.Руководителям образовательных организаций и членам жюри вручаются 

Благодарственные письма департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe187hfuoPqgGN6msUHV5WnTccVuWkVOwGvwGs8LDMAhpPbkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe187hfuoPqgGN6msUHV5WnTccVuWkVOwGvwGs8LDMAhpPbkA/viewform?usp=sf_link


Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 29.06.2022 № 01-05/627 
 

 

Состав организационного комитета городского конкурса-выставки детских рисунков  

«Мой любимый МультГерой в родном городе 

 

Председатель оргкомитета: Головлева М.Н. – начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

Борзова С.С. – заведующий МДОУ «Детский сад № 114» 

Булатова И.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 192» 

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

образования мэрии города Ярославля 

Малышева А.Н. – заведующий МДОУ «Детский сад № 95» 

Медведева Е.А. – заведующий МДОУ «Детский сад № 98» 

Полоникова И.А. - главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 29.06.2022 № 01-05/627 
 

Состав жюри городского конкурса-выставки детских рисунков  

«Мой любимый МультГерой в родном городе 

 

Дзержинский, Заволжский районы: 

Гаврилюк Вероника Анатольевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 107» (по 

согласованию) 

Козорез Елена Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 126» (по 

согласованию) 

Кокорева Диана Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 192» (по 

согласованию) 

Лясникова Любовь Николаевна – педагог-психолог  МДОУ «Детский сад № 193» (по 

согласованию) 

Совина Юлия Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 98» (по 

согласованию) 

 

Ленинский-Кировский, Фрунзенский-Красноперекопский районы: 

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

согласованию) 

Гуминюк Светлана Андреевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 95» (по 

согласованию) 

Гусева Лариса Альбертовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 192» (по 

согласованию) 

Лопухина Юлия Алексеевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 133» (по 

согласованию) 

Цветкова Мария Александровна – старший воспитатель  МДОУ «Детский сад № 193» (по 

согласованию) 


