
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного дистанционного конкурса  

детских поделок «Все профессии нужны»   

 

1. Цели и задачи проведения районного дистанционного конкурса детских поделок 

«Все профессии нужны»  (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки  творческих, художественно-

эстетических   способностей   дошкольников   и   расширения   представлений  учащихся  о  

многообразном мире профессий. 

Задачи проведения конкурса: 

- расширить возможности для демонстрации творческих способностей детей дошкольного  

возраста;  

- развивать  эстетическое  восприятие, творческое  воображение,  художественное  образное  

мышление дошкольников; 

- формирование  у  дошкольников  представлений  о  мире профессий.  

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района КОиН админи-

страции города Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автоном-

ная некоммерческая организация «Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Домнышева А.Ю., главный специалист отдела образования Центрального района КОиН 

администрации города Новокузнецка, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Валявкина Г.Г., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 13.11.2017 по 27.11.2017 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В  Конкурсе принимают участие  дети дошкольного возраста 4-7 лет образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецк без предварительного отбора. 

5.2. Возрастные группы: 4-5 лет, 6-7 лет. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи родителей. 

Каждый участник конкурса предоставляет только одну работу. 

6.2. Поделка может быть изготовлена из самых различных материалов, в любой технике. 

6.3. Работа должна соответствовать тематике «Все профессии нужны». 

6.4. К конкурсу допускаются фото выполненных поделок в электронном виде в формате 

JPEG (фото). Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px. Размер файла не должен 

превышать 15 Мбайт. 

6.5. Фото обязательно подписывается: Образовательное учреждение, ФИО участника, 

название работы. 

 



 

7. Подведение  результатов конкурса и награждение: 

7.1. Победители и призеры определяются по двум номинациям: дополнительное образование 

и дошкольное образование, по двум возрастным группам: 4-5 лет, 6-7 лет. 

7.2. Подведение итогов  состоится 27 ноября 2017 г.  Итоги Конкурса размещаются на сайте  

www.orionnvkz.ru.  

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами отдела образования Цен-

трального района КОиН администрации города Новокузнецка. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

9.1 Заявки на конкурс и  фото детских поделок (название конкурса, название работы, ФИО 

участника, его образовательное учреждение) в электронном виде подаются до 20 ноября 

2017 г. на электронную почту: kind-konkurs@mail.ru с пометкой «конкурс «Все профессии 

нужны». 

 

10. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А,  МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7(904)5774882 (Валявкина Галина Геннадьевна), 8-(3843) 74-85-62, 

+7(913)0706777 (Пятакова Евгения Викторовна),  

E- mail:  kind-konkurs@mail.ru 

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

 

Приложение к положению  

о проведении конкурса детских поделок  

«Все профессии нужны» 

 

Заявка 

на участие в районном дистанционном конкурсе  

детских поделок «Все профессии нужны» 

 

1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон педагога 

 

ОУ  Ф.И. 

участника 

Возраст 

участника 

Название ра-

боты 

Ф.И.О. руководителя 

полностью. Контактный 

телефон обязательно 

 

 

http://orionnvkz.ru/
https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
http://orionnvkz.ru/

