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Положение  

районного конкурса «СИДИМ ДОМА» 

 

1. Общие положения: 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «СИДИМ ДОМА» (далее – Конкурс) и регламент его проведения. 

1.2. Конкурс проводится заочно и является мероприятием районного 

уровня. 

1.3. Организатором Конкурса является МБДОУ «Детский сад № 323» 

г.о.Самара. 

1.4. Конкурс проводится на базе МБДОУ «Детский сад № 323» г.о.Самара. 

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом.  

1.6. Определение победителей осуществляет конкурсная комиссия. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

 Поиск инновационных подходов. 

 Активизация творческой инициативы и фантазии педагогов, детей и их 

родителей (их законных представителей). 

 Совершенствование форм и методов работы с детьми и родителями. 

 Содействие укреплению связи ДОУ и семьи. 

 Формирование общественного мнения о ценности музыкального 

воспитания дошкольников. 

 

3. Сроки и время проведения 

 

Сроки проведения Конкурса с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года.  

Место проведения: г. Самара, проспект Металлургов, 23 а. 
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4. Номинации конкурса 

Номинации для семьи: 

4.1. Самый полезный день в семье: 

 Мы с мамой кулинары. 

 Умелые руки. 

 Самоделкин. 

 Полезная мини-книжка своими руками. 

 Что я узнал…. (по секрету - всему свету). 

 Мой папа лучший …… 

4.2. Самый творческий день в семье: 

 Мы – актеры (семейный театр). 

 Волшебная кисточка. 

 Флэшмоб «Твори и самовыражайся» 

4.3. Самый веселый день в семье: 

 День рожденье-семейный праздник. 

 Смех – лекарство от хандры. 

4.4. Самый умный день в семье: 

 Пособия своими руками. 

 Научился сам – научу друга. 

 Делай как я. 

4.5. Самый бесполезный день в семье. 

4.6. Самая активная семья. 

4.7. Номинации для педагогов (На любые темы): 

 Видеоролик «Делай как я» 

 Фото-пособие 

 Онлайн-курс «Делай со мной» 

 Практическое пособие для детей. 

 

5. Условия проведения Конкурса 
 

5.1. В конкурсе принимают участие семьи воспитанников (законные 

представители), педагоги дошкольных учреждений. От учреждения 

принимается до 5 работ. 

5.2. Конкурс проводится заочно на добровольной основе. 

5.3. В случае принятия решения об участии в Конкурсе необходимо 

прислать заявку установленного образца на электронную почту 

mdou323@gmail.com и предоставить материал на Конкурс согласно 

номинациям, по 30.04.2020 года в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о.Самара, 

по адресу проспект Металлургов, 23 а (в случае снятия карантина) или на 

электронную почту. 

Работы возвращаются при награждении в дошкольное учреждение. 
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6. Критерии оценки 

 

6.1. На конкурс принимаются фото-, видео-материалы, рисунок, пособие, 

изделие и т.д. согласно номинациям 

6.2. Жюри оценивает материал по следующим критериям: 

 оригинальность исполнения; 

 практичность и полезность; 

 яркость, наглядность, образная выразительность; 

 качество исполнения и оформления работы. 

 

7. Условия конкурса: 

 

7.1. Состав жюри и оргкомитет утверждаются организатором Конкурса. 

7.2. В состав жюри входят представители дошкольных учреждений – 

участников Конкурса, Администрации Кировского внутригородского района 

(по приглашению и согласованию). 

7.3. Жюри конкурса определяют победителей в каждой номинации. 

7.4. Победители Конкурса определяются путем суммирования баллов, 

выставленных членами жюри. 

7.5. Результаты решения жюри оформляются протоколом. 

7.6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

осуществляется на базе МБДОУ «Детский сад № 323» г.о.Самара 

оргкомитетом Конкурса – в течении недели после каникул. 

 

7.7. Победители конкурса награждаются: 

 Грамотами за 1-е, 2-е, 3-е места. 

 «Гран-при» за особое художественное впечатление. 

 Диплом участника конкурса. 

 

Внимание!  

 

При подаче заявки Вы, как дошкольное учреждение, соглашаетесь с 

условиями настоящего положения и даете согласие на обработку, передачу и 

хранение персональных данных МБДОУ «Детский сад № 323» г.о.Самара в 

целях проведении Конкурса. 

Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение из числа участников конкурса.  

 



 

Организатор Конкурса: 

 

Бокова Светлана Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 

323» г.о.Самара, тел. 89277098515. 

 

 

Оргкомитет Конкурса: 

 

Игнатьева Светлана Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 323» г.о.Самара, тел. 89277125514 

 

Унгефуг Марина Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 323» г.о.Самара. 

 

Москвитина Елена Викторовна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 323» г.о.Самара. 

 



PS. 

Руководители МБДОУ! 

Просьба посылать на конкурс 

лучшие работы. 

 

Каждое МБДОУ – участник 

конкурса получит диплом или 

грамоту районного уровня. 



Приложение 1  

к Положению о районном конкурсе  

«СИДИМ ДОМА» 

 

 

ЗАЯВКА 
 

№ 

п\п 
Наименование Подробное описание 

1. Название дошкольного 

учреждения 
 

2. Адрес электронной почты, 

телефон контакта 

 

3. ФИО руководителя 

дошкольного учреждения, 

телефон контакта 

 

4. Участник конкурса – педагог   

 Участник конкурса – семья 

воспитанника 
 

5. Номинация  

6. Название работы  

 

 

Дошкольное учреждение подтверждает согласие, данное родителями на обработку в 

МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара персональных данных родителя и 

воспитанника, и использование их в целях проведения районного конкурса «СИДИМ 

ДОМА». 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

 

 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 

 



Приложение 2  

к Положению о районном конкурсе  

«СИДИМ ДОМА» 

 
 

Работа (материал) сопровождается следующими сведениями: 

 

Название работы 

Ф.И. ребенка (Ф.И.О. членов семьи) 

Ф.И.О. педагога 

Название дошкольного учреждения 

Телефон контакта 

Адрес электронной почты 

 


