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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса макетов достопримечательностей 

«Иланский – мой любимый город и район» в рамках сетевого 

взаимодействия МБДОУ «Иланский детский сад № 20» МБДОУ и  

«Иланский детский сад № 50» по реализации парциальной программы 

«Иланский, город в котором я живу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс макетов «Иланский – мой любимый город и район» 

проводится в рамках сетевого взаимодействия МБДОУ «Иланский детский 

сад № 20» МБДОУ и  «Иланский детский сад № 50» по реализации 

парциальной программы «Иланский, город в котором я живу»  с целью 

развития познавательного интереса у детей к традициям, культуре и истории 

родного города, района, формирования чувства гордости и понимания своей 

принадлежности к городу Иланскому и Иланскому району. 

1.2. Конкурс проводится в один этап. Работы принимаются с 19 по 21 

апреля 2021 года.  

1.3. В конкурсе принимают участие воспитанники всех групп МБДОУ 

«Иланский детский сад № 20» и МБДОУ и  «Иланский детский сад № 50», 

педагоги и родители (законные представители). 

 

2. Задачи конкурса 

- развивать у воспитанников стремление к познанию культуры, традиций, 

истории, природных особенностей города Иланского и Иланского района; 

- расширять знания детей о достопримечательностях города Иланского и 

Иланского района; 

- содействовать совместной познавательной и творческой деятельности 

педагогов, детей и их родителей (законных представителей); 

- формировать активную жизненную позицию дошкольников  через участие в 

совместной со взрослыми деятельности краеведческого содержания; 

- развивать творческие способности и продуктивную деятельность у детей. 

 

3. Требования к оформлению работ 



3.1. Макет может быть выполнен одним автором (ребенком, родителем или 

педагогом), в паре («ребенок - родитель», «ребенок - педагог», «родитель -

педагог»), творческим коллективом («дети-педагог», «дети-родитель», «дети-

родитель-педагог»). 

3.2. На конкурс принимаются макеты достопримечательностей города 

Иланского и Иланского района, выполненные в любой технике из бумаги, 

картона, глины, дерева, металла, стекла, бросового материала. 

3.3. Размер макетов должен составлять не более 20-30 сантиметров в высоту 

и не более 30 сантиметров в ширину. 

3.4. Каждый макет должен сопровождаться этикеткой 14х21см (А5) с 

указанием: названия, Ф.И.О. автора (ов) (полностью), группы, Ф.И.О. 

руководителя (полностью).  

К макету должно быть составлено описание объекта, адаптированного для 

детей (чем знаменито, кому посвящается и т.п.). 

 

4. Критерии и параметры конкурсного отбора  

4.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией 

по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими критериями: 

-оригинальность исполнения; 

-художественное оформление (композиция, цветовое решение, аккуратность, 

эстетика); 

-композиционная завершенность, сюжетность; 

- описание полное, понятное детям; 

- степень эмоционального воздействия работы. 

 

5. Жюри конкурса 

             Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки 

работ, определения победителей конкурса формируется жюри, в который 

входят приглашенные лица из Администрации города Иланского и 

Иланского района, управления образования Администрации Иланского 

района, школ города, библиотеки,  общественности. 

 

6. Подведение итогов 

  6.1. Подведение итогов конкурса состоится 23 апреля на фестивале по защите 

воспитанниками представленных макетов достопримечательностей города 

Иланского и Иланского района.  

6.2. Лучшие макеты будут украшать фойе МБДОУ «Иланский детский сад № 

20» и МБДОУ «Иланский детский сад № 50», а также могут быть 

представлены на выставках творческих работ, проводимых в детской 

библиотеке. 

6.3. Победители конкурса макетов награждаются грамотами и дипломами.  

6.4. Макеты не возвращаются. 


