


3.2. Воспитательная: формирование положительных личностных качеств у 

детей по средствам знакомства с героями, фактами и событиями Великой 

Отечественной войны;  

3 3.3. Образовательная: формирование у детей четкого и правдивого 

представления о событиях и итогах Великой Отечественной войны; 

 3.4. Культурно-просветительная: широкая популяризация по средствам 

детского творчества значения праздника – Дня Победы;  

3.5. Социальная: мотивация к диалогу поколений внутри семьи и 

уважительному отношению к представителям старшего поколения – 

участникам и свидетелям Великой Отечественной войны;  

3.6. Художественно-эстетическая: вовлечение детей в творческий процесс 

создания художественного и литературного произведения на заданную 

военно-патриотическую тему;  

4. Участники Акции 

 4.1. Акция проводится среди детей, посещающих МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №179». 

5. Жюри конкурсной программы Акции в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №179». 

5.1. Жюри конкурсной программы Акции (далее – Жюри) формируется из 

представителей педагогического сообщества МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №179»  

6. Сроки и этапы проведения Акции  

6.1. Акция проводится в период с 01.05.2021 г. по 09.05.2021 г. (День 

Победы).  

6.2. Этапы проведения Акции:  

- первый этап (01.05.2021 г. – 08.05.2021 г.) – выбор лучших работ среди 

участников,  

- второй этап – подведение итогов и награждение победителей среди 

воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №179». 



- третий этап - загрузка лучших конкурсных работ на официальный сайт 

Акции; 

7. Порядок и критерии оценки конкурсных работ  

7.1. Требования к работам: 

 ▪ в конкурсе принимают участие только авторские работы;  

▪ работы могут относиться к одному из следующих видов искусства: 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, коллаж;  

▪ работы могут быть выполнены на любом материале (картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.), и представлены в электронном виде (в форматах JPEG, PDF или 

GIF (разрешением не менее 200- 300 dpi). 

 7.2. Критерии оценки:  

▪ соответствие работы тематике Акции;  

▪ уровень владения техникой исполнения работы;  

▪ оригинальность композиционного решения и оправданность выбора 

выразительных средств.  

7.3. Возрастная категория: 4-7 лет на момент подачи работы. Работа должна 

быть выполнена в текущем году.  
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