
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 28.11.2022 по 30.12.2022 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 Головлеву М.Н. 

 

 

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  

24.11.2022 № 01-05/1138 

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 24.11.2022 № 01-05/1138  

 

 

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, муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад №109» 

3. Общие положения  

3.1. Настоящее положение о проведении городского конкурса творческих работ 

среди воспитанников, родителей (законных представителей) дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля «Новогодний калейдоскоп» (далее—Конкурс) определяет 

цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения. 

3.2. Городской конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 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. 

3.3. Конкурс решает следующие задачи:  

- 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; 

- стимулирование творческой и социальной активности детей и их родителей 

(законных представителей); 

- развитие умения выполнять игрушки и открытки в разной технике исполнения; 

4. Организация и порядок проведения Конкурса  

4.1. 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 на ёлку. 

4.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, состав 

которого утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.3. Организационный комитет: 

- доводит до сведения МДОУ положение о проведении Конкурса «Новогодний 

калейдоскоп» посредством размещения на официальном сайте департамента образования, 

через рассылку в МДОУ по электронной почте;  
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- обеспечивает проведение этапов Конкурса и награждения участников и 

победителей; 

- обеспечивает подготовку места проведения Конкурса и необходимого 

оборудования; 

- организует работу жюри. 

4.4. Жюри создается для подведения итогов каждого этапа 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 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 Конкурса. 

5. Участники городского конкурса:  

5.1. В Конкурсе могут принимают участие воспитанники 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. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап проводится с 28.11.2022 года по 11.12.2022 года внутри каждого 

МДОУ города Ярославля; 

- второй этап проводится с 12.12.2022 года по 25.12.2022 года между МДОУ, 

прошедшим первый этап, и подавшим заявку на участие во втором этапе Конкурса; заявки 

и видео материала для участия во втором этапе Конкурса принимаются в электронном 

виде с 12.12.2022 года по 18.12.2022 год на электронные почты МДОУ: 

 

Дзержинский район МДОУ «Детский сад № 211» 

yardou211@yandex.ru 

Ленинский район МДОУ «Детский сад № 106» 

yardou106@yandex.ru 

Кировский район МДОУ «Детский сад № 226» 

yardou226@yandex.ru 

Заволжский район МДОУ «Детский сад № 44» 

yardou044@yandex.ru 

Фрунзенский район МДОУ «Детский сад № 98» 

yardou098@yandex.ru 

Красноперекопский район МДОУ «Детский сад № 144» 

yardou144@yandex.ru 

 

mailto:yardou211@yandex.ru
mailto:yardou106@yandex.ru
mailto:yardou226@yandex.ru
mailto:yardou044@yandex.ru
mailto:yardou098@yandex.ru
mailto:yardou144@yandex.ru
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- третий этап проводится с 18.12.2022 года по 30.12.2022 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; 

-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 Конкурсе оформляется в виде таблицы и включает следующую 

информацию 

 

Наименование 

МДОУ 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

автора 

Контактный 

телефон 

     
 

В сформированную папку с номером МДОУ вы прикладываете  

1. Форму заявки 

2. Работы (с этикетками: размер 8х8, шрифт Times New Roman, кегль 14, с указанием 

№ МДОУ, номинации, ФИ и возраста ребенка) 

3. Ссылки на видео (с названием произведения, № МДОУ, номинация, ФИ ребенка, 

возраст). Видеоматериалы, плохого качества, не соответствующие тематике 

Конкурса рассматриваться не будут. 

Прием конкурсных работ (игрушки и открытки), участвующих во втором туре 

осуществляется в МДОУ, закрепленных за районами 12.12.2022 с 13.00 до 15.00 для 

оформления выставок и работы жюри Конкурса. 

 

9. Подведение итогов 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 получают 

благодарственные письма.  

Творческие номера войдут в поздравительные видеоролики, елочные игрушки и 

открытки будут переданы в Центры социального обслуживания и реабилитационные 

центры для детей- инвалидов города Ярославля и Ярославской области. 

Итоги Конкурса будут размещены на официальных сайтах департамента 

образования мэрии города Ярославля и МДОУ «Детский сад № 109» yardou109@yandex.ru.  

mailto:yardou0109@yandex.ru


Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.11.2022 № 01-05/1138  

 

 

                     

Состав организационного комитета  

 городского конкурса творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 

среди воспитанников и родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат) 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Головлева М.Н.– начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

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

Воробьева Т.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 226» 

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

образования мэрии города Ярославля 

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

Кипнис И.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 218» 

Клочкова Л.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 179» 

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

Парамонова М.А. – заведующий МДОУ «Детский сад № 112» 

Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

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

Тищенко Е.А.- заведующий МДОУ «Детский сад № 6» 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.11.2022 № 01-05/1138  

 

Состав жюри  

городского конкурса творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 

среди воспитанников и родителей (законных представителей) дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (дистанционный формат) 

(по согласованию) 

 

Дзержинский район: 

Председатель:  

Чуркина Татьяна Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 44»  

Члены жюри: 

Пелевина Алеся Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 179»  

Семерикова Надежда Александровна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»  

 

Заволжский район: 

Председатель: 

Румянцева Оксана Евгеньевна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад №106»  

Члены жюри: 

Беберина Оксана Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 109»  

Семенычева Екатерина Евгеньевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 114»  

 

Кировский район: 

Председатель:  

Шипина Наталья Сергеевна– старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 112» 

Члены жюри: 

Беловашина Яна Ивановна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 228»  

Маслова Светлана Вячеславовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 6»  

 

Ленинский район: 

Председатель:  

Грищенко Екатерина Сергеевна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 109»  

Члены жюри: 

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

Злобина Инна Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 218»  

 

Красноперекопский район: 
 

Председатель:  

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

Члены жюри: 

Савинская Анна Петровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 226»  

Шарова Елена Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 211»  
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Фрунзенский район: 

Председатель: 

Бегунова Светлана Владимировна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 106»  

Члены жюри: 

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

Щур Марина Николаевна – педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 112» 


