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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

 «КУКЛА В ВОЕННОЙ ФОРМЕ» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Елочка». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс  «Кукла в военной форме» проводится в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 «Елочка» (далее – учреждение) с целью 

формирования основ патриотизма у детей дошкольного возраста, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

1.2. Конкурс проводится в рамках посвященного 75-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне и празднованию Дню Защитника 

Отечества.  

 

2. Задачи Конкурса. 

Основные задачи Конкурса являются: 

2.1. Привлечь внимание педагогов и родителей  к активному участию в 
конкурсе «Кукла в военной форме», связанном с празднованием 75-летием 
Великой Победы и  Дня Защитника Отечества; 

2.2. Способствовать развитию творческих способностей всех участников 
образовательных отношений; 

2.3. Способствовать  духовному обогащению всех участников образовательных 
отношений через приобщение к традициям и праздникам Российской 
Федерации. 

 

3. Участники Конкурса. 

   К участию в конкурсе приглашаются педагоги, воспитанники 

муниципального бюджетного дошкольного и образовательно учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка» и их родители.  

4. Сроки проведения конкурса: 

  4.1   Конкурс проводится с 10.02- 06.03.2020 года. 

  4.2   Презентация выставки пройдет с 09.03 - 13.03.2020 года. 

 

 

 

 

 



5. Требования  
5.1. Участники предоставляют на конкурс куклу (девочку или мальчика) в 

военной форме разных видов и родов советских войск времен Великой 

Отечественной войны, современной российской армии, ратников дружин 

Русских княжеств. 

5.2. Куклы должны быть размером не менее 30см.  

5.3. Военная форма должна быть максимально приближена к историческому 

аналогу (согласно п.5.1). 

5.4. К конкурсной работе должно прилагаться описание военной формы 

(костюма). 

5.5. На конкурс принимаются коллективные работы, семейные, 

индивидуальные. Возраст участников не ограничен. 

5.6. Работы должны быть сделаны своими руками.  

5.7. Поделка должна быть на устойчивой подставке, безопасна для детей. 

5.8. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен 

содержать: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, группа. 

 

6. Критерии оценки. 

6.1. Сходство костюма куклы с историческим и 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 войск; 

6.4. Содержательное описание костюма куклы; 

6.5. Эстетика оформления конкурсной работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. По итогам конкурса определяются победители, занявшие 1-е,2-е,3-е места, в 

каждой из номинаций: 

-«Русский богатырь»; 

-«Советский солдат»; 

-«Защитник России». 

   7.2.  Все участники Конкурса  награждаются дипломами участника. 

   7.3. Итоги Конкурса будут освещены на официальном сайте учреждения 

https://sad7elochka.ru/ 

   7.4.  Работы, занявшие призовые места, будут представлены на городском 

конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений г. Ханты-

Мансийска. Выставка конкурсных работ будет организована на базе МБОУ 

«Центр образования «Школа-сад №7»  15 апреля 2020года. 

 

 

https://sad7elochka.ru/

