
УТВЕРЖДАЮ                                             

Директор МАОУ ДО НГО    

«Детско- юношеский центр  

 патриотического   воспитания 

имени Героя Российской 

Федерации Туркина А.А.» 

           _________Н.Н. Огородникова                                                                                                                                                                                                                                                                                

«12»  марта 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного смотра-конкурса тематических уголков                                                             

«Моя Вселенная!»,                                                                                                                     
посвященного 60-летию первого полета человека в космос                                                  

среди дошкольных образовательных учреждений Новолялинского городского округа                                                                                   

. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения смотра- конкурса 

тематических уголков среди дошкольных образовательных учреждений «Моя вселенная!», 

посвященного 60-летию первого полета человека в космос. 

1.2. Цель: создание возможностей для творческой самореализации и раскрытия творческого 

потенциала педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

Новолялинского городского округа. 

1.3. Задачи: 

-  формирование у дошкольников устойчивого интереса к познанию космического 

пространства;                                                                                                                                                                                                       

-    расширение представления дошкольников об истории развития космонавтики, 

космонавтах;                                                                                                                                                                                               

-         повышение профессиональной компетентности и творческой активности педагогов. 

2. Порядок проведения смотра-конкурса 

2.1. Смотр – конкурс проводится в дистанционном формате с 12.03.2021 г. по  

09.04.2021г. 

2.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 5 по 9 апреля 2021г. На электронный 

адрес mkoudycpv@mail.ru МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» высылается заявка (Приложение 

№1) и  не более 5 фотографий конкурсной работы с разных ракурсов. Заявка и фотографии 

одного участника архивируются в один файл. Имя файла-фамилия участника конкурса. 

Конкурсные материалы высылаются с электронной почты ДОУ с пометкой «Моя 

Вселенная».  Не допускается высылать конкурсные работы с личных адресов конкурсантов. 
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2.3. Работы участников, поступившие на конкурс, могут размещаться на странице сайта 

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ», в сети ВКонтакте частично, по усмотрению администрации 

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ». 

3. Участники смотра – конкурса 

В смотре- конкурсе могут принимать участие педагоги дошкольных образовательных 

учреждений Новолялинского городского округа. 

ВНИМАНИЕ! У конкурсной работы может быть не более 2 авторов. Участник может 

заявиться только 1 раз! 

4. Работа экспертной комиссии смотра-конкурса: 

4.1. Критерии оценки: 

 -  оригинальность идеи, авторский подход;                                                                                                                             

-  содержание тематического уголка (наличие книгопечатных источников, игр, 

пособий, фотографий, иллюстраций детских работ, поделок, макетов и.т.п.);                                                                   

-  качество исполнения и эстетичность;                                                                                                                         

- особое мнение членов жюри. 

4.2. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов.                   

По каждому критерию может быть выставлено не более 5 баллов.                                     

Результаты конкурса пересмотру не подлежат. Подробная таблица оценок членов жюри 

не разглашается. 

4.3. Итоговую оценку результатов конкурса проводит экспертная комиссия путем 

суммирования количества баллов, набранных в ходе голосования. 

4.4. Победителям и призерам конкурса, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются дипломы и 

памятные подарки. 

Всем участникам в электронном виде на электронную почту ОУ высылается сертификат  

участника смотра-конкурса. 

Куратор конкурса- методист МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» Лобанова Юлия Сергеевна, 

тел.9041742024 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                                                                                           

к Положению о проведении заочного смотра-конкурса                                                                                                  

тематических уголков «Моя Вселенная!»,                                                                                                                     

посвященного 60-летию первого полета человека в космос                                                                                                   

среди дошкольных образовательных учреждений                                                                                    

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в заочном смотре-конкурсе тематических уголков «Моя Вселенная!» 

 
Образовательное учреждение   

 

Ф.И.О. участника (ов), должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


