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В настоящее время, День народного единства -  замечательный день, он 
призван не только вспомнить значимые исторические события страны, но и 
сфокусировать внимание всех граждан нашей большой многонациональной 
страны на важность единства и сплочения. Ведь только в дружбе и в 
согласии можно преодолеть все испытания и двигаться к светлому 
будущему!

1. Общие положения
1.1.Конкурс проводится в МБДОУ детский сад «Сказка» 

комбинированного вида.
2. Цель и Задачи:
* Формирование патриотического сознания, воспитание чувства 

патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;
* Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны;
* Воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким и 

привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 
воспитание бережного и внимательного отношения друг к другу, 
формирование экологически грамотного стиля жизни и повышение уровня 
культуры;

* Стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в 
истории России с разъяснением истории их возникновения и значимости для 
нашей страны;

* Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству, 
художественно-эстетическому отношению к искусству;

* Стимулирование познавательных интересов ребёнка;
* Содействие повышению квалификации педагогов, развивающих детей 

дошкольного возраста; выявление творчески работающих педагогов и 
создание условий для их самореализации.

3. Участники конкурса:
* воспитанники МБДОУ детского сада «Сказка»;
* взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.).
4. Номинации:
* Украшение окон;
* Видео-поздравление русского народа с Праздником! 

(короткометражное видео до 01 мин, с чётким изображением и звуком);
* Изготовление буклетов к празднику «День Народного Единства!» 

родителям (законным представителям). Вручение буклетов фотографируем, 
для вывешивания на официальной страничке!

5. Условия проведения конкурса
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* Конкурс проводится в МБДОУ детский сад «Сказка» с «21» 
Октября_2020г. по «04» Ноября 2020г.

* Номинация «Украшение окон» должна:
-I- воплощать идею конкурса;
-I- Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к предоставлению материалов, а так же 
поступившие позднее сроков, указанных в Положении.

6. Организация и проведение конкурса
* Членами жюри являются сотрудники МБДОУ детского сада «Сказка» 

(воспитатели, специалисты, члены администрации, медицинские работники, 
младший персонал, повара, сторожа).

* Каждый имеет право проголосовать за одного конкурсанта один раз. За 
себя или свою группу голосовать НЕЛЬЗЯ.

* Голосование идет анонимно.
7. Подведение итогов
* Итоги конкурса проводится «04» Ноября 2020 года и вывешиваются 

на официальном сайте ДОУ www. skazkabatai.ru в разделе «Новости» 
(возможно дублирование информации в официальной группе мессенджера 
WhatsApp «детский сад «Сказка»).

* Жюри имеет право наградить всех участников сертификатами.
* Из всех возрастных групп будут отбираться три самые творческие.
* Награждение проводится за 1,2,3 места грамотами.

Место
Кол-во баллов

Основной педагог Подменный педагог
I 3 1,5
II 2 1,0
III 1 0,5
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