
 



Творческий конкурс «Свет Рождественской Звезды» (далее Конкурс) 

проводится в рамках ежегодного Фестиваля «Живая история».  

Сроки проведения 28.11.2018 – 18.01.2019 гг. 
 

1. Общее положение 
 

1.1 Учредителями Конкурса являются:  МБДОУ ЦРР № 5 «Мир 

детства», Щегловский Богородичный мужской монастырь г. Тулы,  

первичная профсоюзная организация МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» г. 

Тулы. 

1.2.  В состав жюри конкурса входят: сотрудники МБДОУ ЦРР № 5 

«Мир детства» и независимые эксперты (родители). Члены жюри, 

принимающие участие в Конкурсе не принимают участие в голосование в 

заявленной номинации.  

1.3. Состав жюри Конкурса: 

Председатель жюри: 

 - Лебедева Е.Н. - директор МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства».  

Члены жюри: 

- Варфоломеева Г.Н. – заместитель директора; 

- Ярош О.Н. - заместитель директора; 

- Орлихина Н.Е., заместитель директора по воспитательно – 

методической работе; 

Бодарова Е.В. – старший воспитатель; 

- Свечникова А.Г. – старший воспитатель; 

- Шапка И.Н. – старший воспитатель; 

- Дзядевич И.В. – педагог-психолог, председатель профсоюзной 

организации; 

- Афонина Н.Ю. – учитель – логопед; 

- Рыбакова И.С. – специалист по кадрам; 

- Александрова А.А. – педагог-психолог; 

- Романова И.Г. –  воспитатель; 

-                                

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цель проведения Конкурса 



 

Конкурс проводится с целью духовно-нравственного просвещения, 

художественно-эстетического воспитания дошкольников, знакомства с 

культурой, православными традициями и обычаями, поддержки творческих 

способностей детей и взрослых. 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участники Конкурса:  

 Дети в возрасте 4-7 лет. 

 Взрослые. 

 Дети в возрасте от 1 года совместно со взрослыми. 

 

4. Представление заявки на участие в Конкурсе 

 

Для участия в Конкурсе заявки предоставляются до 25 декабря 2018 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Номинации Конкурса 



 

Участники Номинация 

 

5.1. Дети, дети совместно со 

взрослыми 

1. Художественное творчество. 

2. Рождественская открытка. 

3. Декоративно – прикладное искусство. 

4. Литературное творчество. 

5. Художественное слово. 

6. Музыкальный номер. 

7. Песня. 

8. Танец. 

9. Театральная постановка. 

10. Видеоискусство.  

11. Фото. 

5.2. Сотрудники 1. Педагогический проект. 

2. Опыт работы. 

3. Рабочая программа. 

4. Художественное творчество. 

5. Декоративно – прикладное искусство. 

6. Рождественская открытка. 

7. Литературное творчество. 

8. Художественное слово.  

9. Музыкальный номер. 

10. Песня. 

11. Танец. 

12. Кулинарное искусство. 

13. Книга, публицистика. 

14. Видеоискусство. 

15. Фото. 

5.3. Взрослые 1. Художественное творчество. 

2. Декоративно – прикладное искусство. 

3. Рождественская открытка. 

4. Литературное творчество. 

5. Художественное слово. 

6. Музыкальный номер. 

7. Песня. 

8. Танец. 

9. Кулинарное искусство. 

10. Книга, публицистика. 

11. Видеоискусство. 

12. Фото. 
 

 

 

5.1. Возрастная категория: дети 



 

5.1.1. Номинация «Художественное творчество»  
 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В номинации рассматриваются работы  (рисунок, 

живопись, графика, аппликация), выполненные в 

любой технике.  
 

От каждого участника могут быть заявлены не 

более трех произведений художественного  

творчества.  
 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- целостность композиционного решения;  

- художественно-эмоциональное воздействие.  
 

Оформление: 

- детские работы: с обратной стороны работы 

должна быть наклеена этикетка, распечатанная на 

принтере (шрифт Times New Roman, кегль 14) и 

содержащая следующую информацию: Ф.И.О. 

ребенка (полностью), полная дата рождения, 

адрес детского сада, включая возрастную группу, 

которую посещает ребенок, Ф.И.О. руководителя 

работы, название произведения;  

- работы сотрудников, взрослых: с обратной 

стороны работы должна быть наклеена этикетка, 

распечатанная на принтере (шрифт Times New 

Roman, кегль 14) и содержащая следующую 

информацию: Ф.И.О. (полностью), полная дата 

рождения, название произведения.  
 

Работы принимаются и рассматриваются по 

адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю.Фучика, д. 28 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

5.1.2. Номинация «Рождественская открытка»  



 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В номинации рассматриваются работы, 

выполненные в любой технике.  
 

От каждого участника могут быть заявлены не 

более трех работ.  
 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- целостность композиционного решения;  

- оригинальность техники исполнения; 

- художественно-эмоциональное воздействие.  
 

Оформление: 

- детские работы: с обратной стороны работы 

должна быть наклеена этикетка, распечатанная на 

принтере (шрифт Times New Roman, кегль 14) и 

содержащая следующую информацию: Ф.И.О. 

ребенка (полностью), полная дата рождения, 

адрес детского сада, включая возрастную группу, 

которую посещает ребенок, Ф.И.О. руководителя 

работы, название произведения;  

- работы сотрудников, взрослых: с обратной 

стороны работы должна быть наклеена этикетка, 

распечатанная на принтере (шрифт Times New 

Roman, кегль 14) и содержащая следующую 

информацию: Ф.И.О. (полностью), полная дата 

рождения, название произведения.  

 

Работы принимаются и рассматриваются по 

адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю.Фучика, д. 28 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также  члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 

5.1.3. Номинация «Декоративно - прикладное искусство»  



 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В номинации рассматриваются вышивки, 

поделки, роспись, резьба и др.  
 

От каждого участника могут быть заявлены не 

более трех работ.  
 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- целостность композиционного решения;  

- художественно-эмоциональное воздействие.  
 

Оформление: 

- детские работы: с обратной стороны работы 

должна быть наклеена этикетка, распечатанная на 

принтере (шрифт Times New Roman, кегль 14) и 

содержащая следующую информацию: Ф.И.О. 

ребенка (полностью), полная дата рождения, 

адрес детского сада, включая возрастную группу, 

которую посещает ребенок, Ф.И.О. руководителя 

работы, название произведения;  

- работы сотрудников, взрослых: с обратной 

стороны работы должна быть наклеена этикетка, 

распечатанная на принтере (шрифт Times New 

Roman, кегль 14) и содержащая следующую 

информацию: Ф.И.О. (полностью), полная дата 

рождения, название произведения.  
 

Работы принимаются и рассматриваются по 

адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 

5.1.4. Номинация «Литературное творчество»  



 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В номинации могут быть представлены авторские 

произведения: рассказы, сказки, стихотворения, 

эссе, посвященные празднику Рождества 

Христова, национальным рождественским и 

святочным традициям, русской зиме.  
 

Каждый участник может представить не более 

трех произведений.  
 

Критерии оценки работ:  

- соответствие теме конкурса;  

- эмоциональный уровень;  

- оригинальность сюжета и стиля; 

- творческое оформление работы.  

 

Титульный лист каждой детской работы  должен 

содержать следующую информацию: Ф.И.О. 

ребенка (полностью), полная дата рождения, 

адрес детского сада, включая возрастную группу, 

которую посещает ребенок, Ф.И.О. руководителя 

работы, названия произведений.  

 

Титульный лист каждой работы сотрудника, 

взрослого должен содержать следующую 

информацию: Ф.И.О. (полностью), полная дата 

рождения,  названия произведений.  

 

Работы принимаются и прослушиваются по 

адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 



5.1.5. Номинация «Художественное слово» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В данной номинации участники декламируют 

стихотворения, а также отрывки из произведений 

отечественной и зарубежной литературы.  

Время выступления: не более 3 минут. 

 

 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- качество исполнения; 

- умение выразить свое восприятие произведения; 

- оригинальность подачи; 

- артистизм. 

 

 

Прослушивание проводится по адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

5.1.6.  Номинация «Музыкальный номер»  



 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В данной номинации участники демонстрируют 

игру на музыкальных инструментах как сольно, 

так и коллективно. 

 

 

Время исполнения конкурсной программы 

участников составляет: 

- не более 5 минут для творческих коллективов; 

- не более 3 минут для солистов. 

Возможно использование фонограмм, 

инструментального сопровождения. 

 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- эмоциональная выразительность произведения; 

- уровень исполнительского мастерства в 

соответствии с возрастом исполнителя, 

исполнителей; 

- художественно-эмоциональное воздействие. 

 

 

Прослушивание проходит по  адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 



5.1.7.  Номинация «Песня»  

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет  

В данной номинации участники исполняют 

песню как сольно, так и коллективно. 

 

Время исполнения конкурсной программы 

участников составляет: 

- не более 5 минут для творческих коллективов; 

- не более 3 минут для солистов. 

Возможно использование фонограмм, 

инструментального сопровождения. 

 

 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- эмоциональная выразительность произведения; 

- уровень исполнительского мастерства в 

соответствии с возрастом исполнителя, 

исполнителей; 

- художественно-эмоциональное воздействие. 

 

 

Прослушивание проходит по  адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

5.1.8.  Номинация «Танец»  



 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет В данной номинации участники исполняют танец 

как сольно, так и коллективно. 

 

 

Время исполнения конкурсной программы 

участников составляет: 

- не более 5 минут для творческих коллективов; 

- не более 3 минут для солистов. 

Возможно использование фонограмм, 

инструментального сопровождения. 

 

 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- эмоциональная выразительность произведения; 

- уровень исполнительского мастерства в 

соответствии с возрастом исполнителя, 

исполнителей;  

- композиция танца; 

- соответствие  музыкального материала и 

сценического костюма тематике; 

- художественно-эмоциональное воздействие. 

 

 

Просмотр проходит по  адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 



 5.1.9.  Номинация «Театральная постановка» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Дети  от 4 до 7 лет Время представления театральной постановки 

(отрывка из театральной постановки) 

ограничивается 5 минутами. 

 

 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие режиссерского решения духу 

произведения; 

- художественно-эмоциональное воздействие; 

- уровень исполнительского мастерства. 

 

 

Просмотр проходит по  адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 



5.1.10.  Номинация «Видеоискусство» 
 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников 

без ограничений. 

 

Принимаются работы по следующим 

направлениям: мультфильм, фильм, видеоклип, 

презентация. Хронометраж материала не должен 

превышать пяти минут. 

 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- творческая новизна; 

- качество материала (наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты и т.д.); 

- общее эмоциональное восприятие. 

 

Работы предоставляются на диске в футляре с 

обложкой. 

 

Обложка каждой работы, выполненной детьми 

совместно со взрослыми,  должна содержать 

следующую информацию: Ф.И.О.,  полная дата 

рождения авторов, название произведения, 

краткую аннотацию.  

 

 

Работы принимаются и просматриваются по 

адресу: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 

Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  

а также члены 

семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 

 

 

 

 

5.1.11. Номинация «Педагогический проект» 



 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Педагоги без ограничения в 

возрасте  

В номинации рассматриваются  реализованные 

или планируемые к реализации педагогические 

проекты - от масштабных до локальных. Они 

могут быть представлены на конкурс от автора 

или проектной группы.  
 

Проект должен привлекать детей и родителей 

(законных представителей) к участию в 

творческих мероприятиях духовно – 

нравственной направленности, к изучению и 

сохранению православно – исторического 

наследия Тульского края, выявлять и 

распространять лучший педагогический опыт в 

решении актуальных проблем духовного 

воспитания детей. 
 

Структура конкурсных работ должна раскрывать: 

название проекта, актуальность реализации 

проекта, проблематику, цели, задачи, роль и 

действия участников проекта, новизна, сроки, 

условия и ресурсы, желаемый результат. 
 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса; 

- соблюдение структуры конкурсной работы; 

- методическая грамотность; 

- оригинальность и новизна проекта; 

- возможность воспроизведения педагогической 

идеи другими педагогами; 

- качество оформления работы. 

 

Требования к оформлению: текстовый редактор 

Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; 

абзац: первая строка – отступ 1,25 см, 

междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине; поля: 2 см с каждой 

стороны. 
 

Работы принимаются и просматриваются по 

адресу: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 
 



5.1.12. Номинация «Опыт работы» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Педагоги без ограничения в 

возрасте  

В номинации рассматриваются методические 

разработки педагогов (рекомендации, конспекты 

занятий, воспитательных мероприятий, 

праздников, развлечений, акций, экскурсий, 

тематических встреч, родительских собраний, 

совместных детско-родительских мероприятий, 

дидактические материалы, консультации, 

презентации и др. материалы), отвечающие целям 

и задачам духовно – нравственного просвещения, 

художественно – эстетического воспитания 

дошкольников, знакомство их с культурой, 

православными традициями и обычаями. 

Конкурсные материалы должны быть 

авторскими, т.е. составленными 

непосредственно участниками Конкурса.  

 

Критерии оценки:  

- соответствие идее, направленности конкурса; 

- методическая грамотность; 

- оригинальность и новизна содержания; 

- возможность воспроизведения педагогической 

идеи другими педагогами; 

- качество оформления работы. 

 

Требования к оформлению: текстовый редактор 

Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; 

абзац: первая строка – отступ 1,25 см, 

междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине; поля: 2 см с каждой 

стороны. 
 

Работы принимаются и просматриваются по 

адресу: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 
 

 

 
 

 



5.1.13. Номинация «Рабочая программа» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Педагоги без ограничения в 

возрасте  

В номинации рассматриваются рабочие 

программы, выполненные в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленные на решение задач 

взаимодействия и сотрудничества всех субъектов 

образовательной деятельности в целях духовно- 

нравственного воспитания, просвещения детей и 

взрослых, приобщения их к культурно – 

историческому наследию, формированию 

целостного отношения к традициям и обычаям 

родного края. Программа должна быть 

авторской, т.е. разработанной непосредственно 

участником Конкурса.  

 

Критерии оценки:  

- соответствие идее, направленности конкурса; 

- методическая грамотность; 

- оригинальность и новизна содержания; 

- возможность использования  в педагогической 

деятельности; 

- качество оформления работы. 

 

Требования к оформлению: текстовый редактор 

Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; 

абзац: первая строка – отступ 1,25 см, 

междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине; поля: 2 см с каждой 

стороны. 
 

 

Работы принимаются и просматриваются по 

адресу: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 
 

 
 

 

 



5.1.14. Номинация «Книги, публикации» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Педагоги без ограничения в 

возрасте  

В номинации участвуют статьи и книги 

психолого-педагогической тематики, изданные  

или планируемые к издательству. Работы, 

представленные на конкурс,  не должны быть 

заявлены к участию в других конкурсах, в том 

числе в конкурсах организованных ранее. 

 Материал должен быть авторским, т.е. 

принадлежать непосредственно участнику 

Конкурса. Допускается соавторство автора с 

группой лиц. 
 

Критерии оценки:  

- соответствие идее, направленности  конкурса; 

- актуальность содержания; 

- качество оформления. 

 
 

 

Работы принимаются и просматриваются по 

адресу: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 
 

 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.15. Номинация «Кулинарное искусство» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

Педагоги без ограничения в 

возрасте  

К участию в номинации принимается 

блюдо любой страны с новогодней или 

рождественской символикой. Блюдо должно  

иметь привлекательный и аппетитный вид. 

Оригинальная сервировка приветствуется. 

Конкурсная работа сопровождается 

фотографией и рецептом. 

 

Критерии оценки:  

- внешний вид, соответствие тематике 

конкурса; 

- соблюдение санитарных правил; 

- привлекательность, аппетитность; 

- вкусовые сочетания, гармоничность в цвете, 

запахе. 

 

Творческое представление приветствуется. 

 

Для демонстрации блюда необходимо 

представить табличку с указанием названия 

блюда и Ф.И.О. автора. 
 

Конкурсные работы принимаются             

________-января 2019 года с 12.00 до 13.00  

по адресу: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 

(методический кабинет). 

 
 

 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.16. Номинация «Фото» 

 

Участники Возрастная 

категория 

Условия к содержанию, критерии  

дети 

совместно 

со 

взрослыми 

дети, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники без 

ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  а 

также члены семей, 

родственники, 

друзья 

воспитанников без 

ограничений. 

 

 

 

Конкурсные работы принимаются по 10 

января 2018 года  

 

Просмотр проходит по  адресам: 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 17 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 

(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

-  300010, г. Тула, ул. Ю. Фучика, д. 28 
(методический кабинет) по 10 января 2019 г. 

(включительно). 

 
 

 
Сотрудники без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  а 

также члены семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

Взрослые без ограничения в 

возрасте и 

профессионально-

творческой 

принадлежности,  а 

также члены семей, 

родственники, 

друзья без 

ограничений. 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса все участники разделяются на две категории: 

- Лауреаты; 

- Активные участники. 

Лауреаты Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Участники Конкурса   награждаются сертификатами активного участника. 

Лауреаты и активные участники Конкурса получают памятные подарки. 

Жюри оставляет за собой право ранжирования подарков и призов, учитывая 

итоговый результат и фонд Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


