
Положение о конкурсе «Кукла в военной форме» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

конкурса «Кукла в военной форме», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (далее — конкурс).  

1.2. Конкурс проводится на базе МДОУ «Детский сад №3» пгт. Троицко - Печорск.  

1.3. Методическая служба ДОО осуществляет организацию, руководство и методическую 

поддержку проведения конкурса.  

2. Цель и задачи конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью создания в ДОО мини-музея военного костюма. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

 создать условия для повышения качества работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

 воспитывать у дошкольников морально-нравственные качества, чувство патриотизма, 

национального самосознания, гражданственности;  

 рассказать о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны; 

 расширить знания о военной форме разных видов и родов советских войск; 

 подготовить экспонаты для мини-музея военного костюма; 

 привлечь внимание родителей (законных представителей) к проблемам 

патриотического воспитания дошкольников.  

3. Сроки проведения конкурса  

3.1. Конкурс проводится с «02» апреля по «16» апреля 2019 г.; 

3.2. Подведение итогов осуществляется с «16» по «18» апреля 2019г. 

4. Участники конкурса  

Участниками конкурса являются педагоги и родители (законные представители) 

воспитанников всех возрастных групп.  

5. Жюри конкурса  

5.1. В состав жюри входят: 



 Кудрик И.А. - заведующий ДОО; 

 Пинягина В.П. - старший воспитатель; 

 Нечипоренко Г.И. - инструктор по физической культуре. 

 Волченко В.Н. – музыкальный руководитель 

6. Требования к конкурсной работе  

6.1. Участники предоставляют на конкурс  куклу (девочку, мальчика) в военной форме 

разных видов и родов советских войск времен Великой Отечественной войны.  

6.2. Куклы должны быть размером не менее 25 см. 

6.3. Военная форма должна быть максимально приближена к историческому аналогу 

(военной форме разных видов и родов советских войск времен Великой Отечественной 

войны).  

6.4. К конкурсной работе должно прилагаться описание военной формы (костюма). 

7. Критерии оценки  

7.1. Члены жюри оценивают конкурсные работы по следующим критериям: 

 сходство костюма куклы с историческим аналогом, доподлинной реконструкцией 

военной формы;  

 качество и мастерство выполненного изделия; 

 наличие атрибутов и деталей, подчеркивающих специфику разных видов и родов 

советских войск;  

 содержательное описание костюма куклы; 

 эстетика оформления конкурсной работы; 

 

7.2. Конкурсные работы оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла — оцениваемый критерий на высоком уровне; 

 2 балла — оцениваемый критерий на среднем уровне; 

 1 балл — оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. Члены жюри определяют победителей конкурса, занявших 1-е, 2-е, 3-е места. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

8.3. Все участники конкурса награждаются почетными грамотами и памятными подарками. 
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