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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе, посвященный празднованию дня Герба России 

 

В соответствии с планом сетевого взаимодействия между МКДОУ южного 

куста УО администрации Богучанского района, в рамках методических 

мероприятий на 2022– 2023 учебный год проводится конкурс посвященный 

празднованию дня Герба России (далее - Конкурс). 

Цель: Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста, воспитания чувство любви к родному селу, краю, Родине, уважения 

к государственной символике. 

Задачи: 

1. Формировать интерес детей к российской символике - гербу ( об 

истории происхождения, назначении, о гербе России,  края, села об 

образах, цвете, изображенных на гербе); 
2. Развивать монологическую (диалогическую)  речь  детей; 
3. Воспитывать чувство любви к родному селу, краю,  Родине, уважения к 

государственной символике. 

4. Создать условия для творческого подхода к замыслу посредством  

создания видеороликов.    

 2. Организаторы: МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский 

Организация и проведение Конкурса возлагается на педагогический состав 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский  

 3. Куратор: старший воспитатель МКДОУ детский сад «Солнышко» п. 

Октябрьский 

4. Участники Конкурса: дети старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет), 

педагоги и родители. 

5. Сроки проведения Конкурса: 

5.1 Конкурс проводится с 14 ноября до 02 декабря 2022 г.; 

5.2 Подведение итогов конкурса с 05 декабря до 09 декабря 2022 г.;                            

5.3 Все дипломы и наградные материалы за участие высылаются 

в электронном виде на электронный адрес с 12 декабря 2022 года; 



6.Требования к оформлению  видеоролика:  

 

6.1.Продолжительность видеоролика должна составлять максимум -2 мин. 

 

6.2.Сюжет видеоролика отражает тему (это может быть один ребенок, либо 

мини-группа детей).  Видеоролик может быть снят в любом жанре на 

усмотрение заявителя (рассказ, интервью, репортаж, дети могут 

рассматривать герб ( нарисованный, поделку, просто на картинке ). 

 

6.3.Видеоролик должен быть с функцией открытого доступа. 
  

6.4.Видеоролик не должен  быть  плагиатом и выполнен  самими 

участниками по их собственному замыслу. 

6.5.Видеоролик начинается с представления (название, исполнители). 

6.6. Все работы присылаются на электронную  почту sadok_sol@mail.ru  

6.7.Заполнить форму заявки и согласие (Приложение 1,2).                                    

Заявка  и согласие присылаются отдельным файлом; 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

7.1 Соответствие работы заявленной теме; 

7.2 Креативность видеоролика (новизна подачи, оригинальность, 

нестандартность  мышления); 

7.3 Информативность; 

7.5 Качество видеосъемки (звук, четкость, свет) 

 8.Контактные телефоны: куратор Екатерина Константиновна  89233048020 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе, посвященном празднованию Дня герба России 

Наименование 

учреждения 

Название  работы 

Видеоролика 

Фамилия имя 

участника (ов), 

возраст 

Фамилия  и.о. 

воспитателя 

Телефон и 

эл.почта 

     

 

 

Приложение 2 

 

mailto:sadok_sol@mail.ru


 
Согласие  

родителей на участие ребенка в конкурсе  с  использованием видео    
 

Я, ______________________________________________________________, предоставляю 
                                                              (ФИО)  

согласие  на  использование  видеоматериала с участием моего сына / моей дочери 

___________________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

в связи с участием в конкурсе посвященный празднованию дня Герба России с 

использованием видео, с учётом следующих 

условий: 

– недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса; 

-  недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на 

информацию  нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время. 

 

Дата _______________________ / _______________________ 
                                                                         подпись   

  


