
Приложение 1 

к приказу № __ от 13.03.2023 

 

Положение 

о конкурсе творческих работ и методических материалов 

«Безопасная Россия» 

 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: вовлечение подрастающего поколения в активную деятельность, 

направленную на решение общественно значимой задачи по 

противодействию терроризму 

Задачи: 

1. развитие у детей неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 

2. активизация творческого потенциала воспитанников для решения 

социально – значимых проблем, опирающихся на традиционные российские 

духовно – нравственные ценности: 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие индивидуальные участники и творческие 

коллективы из числа воспитанников Учреждения, педагоги.   

 

Сроки, условия проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится с 20.03 по 28.04. 2023 г.  в МАДОУ д/с № 6 г. 

 Балтийска. 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Для дошкольников: 

- «Рисунок» 

Тематика творческих работ для дошкольников: 

 Крепкая семья 

 Созидательный труд 

 Гуманизм, милосердие, справедливость 

 Историческая память и преемственность поколений 

 Единство народов России 

Для педагогов:  

- методические разработки по организации и проведении мероприятий, 

направленные на развитие у детей неприятия идеологии терроризма,   

привитие традиционных российских духовно – нравственных ценностей;  



- сценарий театральной постановки, направленной на развитие у детей 

неприятия идеологии терроризма, привитие традиционных российских 

духовно – нравственных ценностей. 

Номинация «Рисунок» 

1.В номинации «Рисунок» принимают участие воспитанники Организации:  

Возрастная категория –3-4, 4-5, 5-7 лет.  

Для участия в номинации необходимо предоставить на Конкурс рисунок, 

размер работ - формат А-3, не более (без паспарту), отражающий название и 

одну из тем номинации  

На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике:  

- карандаш;  

- фломастер;  

- гуашь;  

- акварель;  

- пастель;  

- гравюра.  

Номинация «Методические разработки» 

Участники -  педагогические работники, во всех номинациях представляют 

не более одной разработки по указанным направлениям.  

Педагогами могут быть представлены методические разработки, разработки 

акций, культурных и спортивных мероприятий, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и другие мероприятия, 

соответствующей тематики. 

Оформление методической разработки:  

- каждая работа предоставляется в формате Word, размер страницы – А4. 

Поля: верхнее, правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным 

шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель) через один интервал 

между строками на одной стороне листа) объемом от 1 до 4 страниц;  

- в заголовке справа – название Конкурса, категория участников, номинация, 

по которой представлена данная работа, Муниципальное образование, 

образовательная организация, ФИО, должность участника. По центру – 

название конкурсной работы, возраст воспитанников, для которых 

предназначена методическая разработка/ театральная постановка;  

- в качестве приложения к методической разработке могут быть 

представлены иллюстрирующие материалы (таблицы, презентации в формате 

PowerPoint, фотографии в формате JPG и др.). 

 

2. Конкурсная комиссия 

- Крылова Т. А.- заведующий МАДОУ д/с № 6;  



- Щеголихина О.В. – заместитель заведующего по ВМР; 

- Шварц М.Г. – старший воспитатель; 

- Кирсанова Г.А. – воспитатель. 

 

 

3. Объявление итогов, награждение победителей Конкурса 

Конкурсная комиссия по всем номинациям проводит экспертную оценку 

поступивших на Конкурс работ и выявляет победителей. Решением 

конкурсной комиссии в каждой номинации определяются победители, 

которым присваивается звание Лауреатов I, II, III степени. Победителям 

вручаются дипломы. Участникам Конкурса, не вошедшим в число 

победителей, выдается диплом участника.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


