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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого  конкурса   "Кукла в военной форме" 

 
I .Общее положение  

1.1. Творческий конкурс "Кукла в военной форме"  проводится в соответствии с  годовым планом 

МБДОУ "Детский сад № 34" на 2019-2020 учебный год, согласно плану мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

II. Цель, задачи 

2.1. Цель: создание условий для повышения качества работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2.2. Задачи: 

 - воспитывать у дошкольников морально-нравственные качества, чувство патриотизма, 

национального самосознания, гражданственности;  

 - рассказать  о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны; 

 - расширять знания о военной форме разных видов и родов советских или российских войск; 

 - привлекать внимание родителей (законных представителей) к проблемам патриотического 

воспитания дошкольников; 

 - содействовать укреплению связей ДОУ с семьей. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе  принимают участие педагоги   всех  возрастных групп ДОУ, родители  (законные 

представители). 

 

IV. Условия проведения конкурса 

4.1. Участники предоставляют на конкурс одну куклу (девочку или мальчика) в военной форме 

разных видов и родов советских войск времен Великой Отечественной войны или современности.  

4.2. Куклы должны быть классического образца (нельзя использовать куклы Барби и т.п.), размер 

куклы должен быть не менее 30 см. 

4.3. Военная форма должна быть максимально приближена к историческому или современному 

аналогу (военной форме разных видов и родов советских или российских войск).  

 

V. Сроки проведения  конкурса 

5.1. Конкурсные работы принимаются 27.04.2020 г. 

5.2. Дата проведения выставки, организованной по адресу   по адресу - Советская 5- 28.04.2020 г.   

 

VI. Требования к конкурсным работам 

 6.1. Сходство костюма куклы с историческим или современным аналогом, доподлинной 

реконструкцией военной формы;  

 6.2. Качество и мастерство выполненного изделия;  

 6.3. Наличие атрибутов и деталей, подчеркивающих специфику разных видов и родов советских 

или российских войск;  

 6.4. Эстетика оформления конкурсной работы. 

  

 

 

 

 



VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги творческого  конкурса подводятся путем  голосования работников ДОУ, родителей 

(законных представителей) на выставке организованной по адресу:  Судостроителей 10 - 

05.05.20г., по адресу - Советская 5 - 06.05.2020 г. Общий итог подводится 06.05.2020г. 

7.2. Комиссия по подсчету голосов:  

   Панфилова С.В. – ст. воспитатель; 

        Видяйкина Г.П. –  воспитатель; 

        Чертова А.Г. – председатель проф.союза; 

        Замулина О.А. – родительская общественность; 

   Уразбахтина И.В. – родительская общественность. 

7.3. Участники конкурса, чьи куклы наберут наибольшее количество голосов,  награждаются 

Дипломами  за 1, 2, 3 место. 

7.4. Комиссия имеет право на внесение дополнительных  призовых мест: деление по корпусам, по 

дошкольному и ясельному возрасту, а так же может определять несколько призёров на место (не 

более 2х). 

7.5. Итоги Конкурса (фотоматериалы) будут размещены на сайте ДОУ. 

 

 


