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Положение  

конкурса миниатюр-инсталляций  

«К прошлому взглядом приблизимся», 

 посвящённое празднованию 75-летия 

 Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс миниатюр-инсталляций «К прошлому взглядом 

приблизимся», посвящённый празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее Конкурс) проводится в МБДОУ 

ЦРР детский сад №7 «Елочка» в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий. 

1.2. Миниатюра – инсталляция –   пространственная композиция, 

созданная из различных материалов, отражающая реальные 

бытовые(интерьер) или военные события, относящиеся к ВОВ, а также 

фотографий,  плакатов, предметов быта, предметов экипировки и 

вооружения, личных вещей солдат.  

1.3.Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и 

порядок проведения Конкурса.  

 1.4. Срок действия настоящего Положения – с 20.01.2020 г. по 

10.02.2020г. 

II. Цели задачи Конкурса 

      Цель: приобщение воспитанников и их родителей к культурно-

историческому наследию, привитие чувств гордости и любви за свой народ, 

свою страну, её защитников.  

     Задачи  

1. Воспитание у воспитанников гражданственности и патриотизма, уважения 

к бессмертному воинскому подвигу;  

2. Расширение и углубление знаний о событиях в ВОВ;  

3. Развитие творческих способностей, технических навыков и практических 

умений.  

III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Сроки проведения конкурса – 20.01 – 10.02.2020 г.  

3.2. Прием работ с 27 .01.2020  по 06.02.2020  



3.3. Выставка творческих работ с 03.02.2020 по 29.02.2020  

3.4. Подведение итогов – с 07.02.2020  – 10.02. 2020  

3.5. Раздача наградных документов – 10.02.2020 

 

IV. Условия конкурса: 

4.1. В конкурсе принимают участие миниатюры – инсталляции 

совместного творчества детей и родителей, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

4.2. Работа должна иметь название, визитку автора. 

4.3. Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником 

(индивидуальные работы) и несколькими участниками (коллективные 

работы). 

4.4. В конкурсе принимают участие дети всех возрастных групп, 

педагоги, родители воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  

детский сад № 7 «Елочка». 

4.5. Допускается использование различных материалов (вязание, шитье 

из фетра, скульптура малых форм из глины, поделки из бросового материала 

и т.д.) 

V. Критерии оценки:  

5.1. Соответствие тематике «К прошлому взглядом приблизимся» 

5.2. Эстетичность. 

5.3. Использование безопасных материалов. 

5.4. Творческий подход к изготовлению инсталляции. 

5.5.Оригинальность, использование нетрадиционных материалов, 

технологий в изготовлении. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов конкурса миниатюр-инсталляций  «К прошлому 

взглядом приблизимся» осуществляется оргкомитетом  

6.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени 6.3. Работы всех участников размещаются на выставке в атриуме  2 

этажа, по итогам конкурса оргкомитет организует выставку лучших работ на 

сайте МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Елочка», лучшие работы будут 

представлены на городской конкурс. 

 

 

 


