
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

________2022                           № ______ 
 

О проведении II Детского патриотического фестиваля  

«Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, Земля!»  
 

В соответствии с Планом деятельности УпрО на 2023 год, утвержденным приказом 

УпрО от _______2023 № ___ «Об утверждении Плана деятельности УпрО на 2023 год»,  в 

целях создания благоприятных условий для формирования и развития у подрастающего 

поколения гражданской идентичности и ответственности, высокой социальной 

активности, духовности, патриотизма, чувства гордости за свою Родину, её историческое 

и культурное наследие и выявления эффективных педагогических практик духовно-

нравственного и патриотического воспитания личности 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести II Детский патриотический фестиваль «Мы – дети твои, Россия! Мы – 

дети твои, Земля!» (далее – Фестиваль) среди воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, в период с 1 февраля по 31 марта 2023 года по следующим направлениям: 

- Смотр-конкурс детских патриотических отрядов «Новое поколение» с 1 по 10 февраля 

2023 года; 

- Конкурс на лучшее исполнение детской патриотической песни с 13 по 17 февраля 2023 

года; 

- Конкурс художественного и литературного творчества «С чего начинается Родина» с 20 

февраля по 3 марта 2023 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 

(приложение № 2). 

3. Руководителям учреждений: директору МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (Е.Н. Прокопчик), и.о. директора МКУ «ВДУ» (М.А. Козлова), 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты (О.И. Протасова), заведующему 



2 

 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофанова), заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты (Л.П. Алексеева) обеспечить участие работников 

учреждений в реализации мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля в составе 

организационного комитета. 

4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования: 

4.1. Провести организационную работу в коллективах по участию воспитанников в 

конкурсных мероприятиях Фестиваля. 

4.2. Обеспечить подачу заявок на участие в мероприятиях Фестиваля в 

организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля (Н.В. Эмих) в срок до 

1 февраля 2023 года. 

5. И.о. директора МКУ «ВДУ» (М.А. Козлова) обеспечить: 

5.1. Финансирование бюджетных средств на проведение Фестиваля в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» и контроль их использования. 

5.2. Провести организационную работу по приобретению товаров для награждения 

участников (призы) и оформления наградных материалов Фестиваля (издать приказ, 

утвердить смету расходов, заключить договоры на приобретение и др.). 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Н.М. Полномошнову,            

С.В. Свекровкину, заместителей начальника по направлениям деятельности. 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута» - 

начальник управления образования  

администрации городского округа «Воркута»                                                 В.В. Шукюрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна  

70205 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя руководителя  

администрации городского округа «Воркута» - 
начальника управления образования  

администрации городского округа «Воркута» 

от _______2023 № _____                                                                                                                                                                                      

 

приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Детского патриотического фестиваля  

«Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, Земля!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении II Детского патриотического фестиваля «Мы – дети твои, 

Россия! Мы – дети твои, Земля!» (далее - Положение) определяет условия подготовки и 

проведения мероприятия среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования. 

1.2. II Детский патриотический фестиваль «Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, 

Земля!» (далее – Фестиваль) направлен на создание благоприятных условий для раскрытия 

творческого потенциала и индивидуальных способностей детей, на формирование у детей основ 

патриотического воспитания и расширение представлений о малой родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях и отечественных традициях. 

1.3. Фестиваль проводится среди образовательных учреждений, подведомственных УпрО. 

1.4. Учредителем Фестиваля является администрация УпрО. 

1.5. Фестиваль проводится методическим объединением воспитателей образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, по патриотическому воспитанию дошкольников, 

методическим объединением музыкальных руководителей, методическим объединением 

педагогов по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста (далее - 

Методические объединения). 

1.6. Координаторами деятельности Методических объединений являются специалисты 

МКУ «Воркутинский Дом Учителя». 

1.7. По результатам проведения Фестиваля определяются победители и призеры 

конкурсных мероприятий. Победители и призеры конкурсных мероприятий Фестиваля 

награждаются Дипломами I, II и III степени, участники конкурсных мероприятий награждаются 

Дипломами участников. Церемония награждения организуется в рамках итогового мероприятия 

– Конференции «Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, Земля!». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является создание условий для формирования и развития у 

подрастающего поколения гражданской идентичности и ответственности, высокой социальной 

активности, духовности, патриотизма, чувства гордости за свою Родину, её историческое и 

культурное наследие и выявление эффективных педагогических практик духовно-нравственного 

и патриотического воспитания личности. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

-  развитие системы патриотического воспитания детей и усиление воспитательного 

воздействия в области формирования патриотизма, гражданственности и духовности у 

подрастающего поколения в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных идей обновления 

содержания и технологий патриотического воспитания детей дошкольного возраста;  

- привлечение внимания педагогического сообщества и общественности к проблемам 

формирования у детей чувства патриотизма; 
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- выявление и развитие творческих способностей детей; 

- развитие эстетического воспитания и приобщение детей к культурному наследию народов 

России; 

- повышение интереса к истории и традициям России, расширение представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- выявление лучших практик патриотического воспитания, современных форм работы 

педагогов, руководителей детских движений (отрядов), обобщение и распространение опыта 

среди дошкольных образовательных организаций г. Воркуты; 

- развитие конкурсного движения среди детей дошкольного возраста.  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие воспитанники и педагоги муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципальных автономных и бюджетных 

общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

подведомственных УпрО (далее – образовательные учреждения). 

3.2. В рамках социального партнерства возможно участие в мероприятиях Фестиваля 

воспитанников дошкольного возраста государственных образовательных учреждений, 

находящихся на территории МО ГО «Воркута». 

3.3. Участие в Фестивале является добровольным. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Контроль над организацией и проведением Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом начальника УпрО. 

4.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Фестиваля, порядок его 

проведения. Оргкомитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения 

Фестиваля. 

 

5. Организация и условия проведения Фестиваля 

5.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение Фестиваля осуществляют 

специалисты МКУ «ВДУ», отдела дошкольного образования УпрО и руководители 

Методических объединений в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. К деятельности специалистов МКУ «ВДУ», отдела дошкольного образования УпрО и 

руководителей Методических объединений относится: 

- определение содержания, порядка, места и даты проведения мероприятий Фестиваля; 

- проведение работы по привлечению к участию в Фестивале наибольшего количества 

участников; 

- формирование жюри каждого конкурсного мероприятия; 

- оказание методического сопровождения в проведении Фестиваля; 

- внесение предложений по утверждению символики Фестиваля; 

- организация распространения информации о проведении Фестиваля в средствах массовой 

информации. 

5.3. Жюри конкурсных мероприятий формируется из администрации и специалистов УпрО, 

МКУ «ВДУ», руководителей ГМО педагогических работников дошкольных учреждений, 

руководителей и педагогов образовательных организаций, представителей общественности 

города. 

5.3.1. Решения жюри среди участников конкурсных мероприятий Фестиваля не 

обсуждаются, обжалованию не подлежат; претензии по итогам Фестиваля не принимаются. 

5.4. Образовательное учреждение подает заявку на участие в Фестивале в МКУ «ВДУ» и 

руководителям ГМО по направлениям в срок до 1 февраля 2023 года по формам, определенным 

настоящим Положением. 
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6. Содержание и сроки проведения мероприятий Фестиваля 

6.1. Программа проведения Фестиваля включает три конкурсных и одно итоговое 

мероприятия, организуемые в 2023 году в смешанном (дистанционном и очном) формате: 

- Смотр-конкурс детских патриотических отрядов «Новое поколение» с 1 по 10 февраля 2023 

года (заочный интернет-конкурс); 

- Конкурс на лучшее исполнение детской патриотической песни с 13 по 17 февраля 2023 года 

(заочный интернет-конкурс); 

- Конкурс художественного и литературного творчества «С чего начинается Родина» с 20 

февраля по 3 марта 2023 года (заочный интернет-конкурс); 

- Конференция «Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, Земля!» по итогам конкурсных 

мероприятий Фестиваля в срок до 31 марта 2023 года (очное представление победителей и 

призеров конкурсных мероприятий). 

6.2 Порядок и условия проведения конкурсных мероприятий Фестиваля осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением.  

 

7. Порядок и условия проведения смотра-конкурса  

детских патриотических отрядов «Новое поколение» 

7.1. Смотр-конкурс детских патриотических отрядов «Новое поколение» (далее – смотр-

конкурс) направлен на развитие системы патриотического воспитания детей и усиление 

воспитательного воздействия в области формирования патриотизма, гражданственности и 

духовности у подрастающего поколения. 

7.2. Участниками смотра-конкурса являются отряды воспитанников (тематические 

объединения детей дошкольного возраста, имеющие направленность деятельности, идею, 

название, отличительные особенности) под руководством педагогических работников 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

7.3. Для участия в смотре-конкурсе педагогические работники направляют в срок до 1 

февраля 2023 года на адрес электронной почты отдела методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ВДУ» imc_dsk@mail.ru и руководителя ГМО по проблеме 

«Эффективные практики патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» Е.М. Мироненковой mayachok26@yandex.ru заявку по форме с пометкой «Смотр-

конкурс детских патриотических отрядов «Новое поколение»: 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе  

детских патриотических отрядов «Новое поколение» 

 

Образовательное учреждение  

Название отряда воспитанников  

Количество воспитанников в отряде  

Сроки создания / образования отряда  

Наименование и направленность отрядных дел  

Ф.И.О., должность педагога-руководителя отряда  

Номер телефона, е-mail педагога-руководителя отряда  

Ссылка на размещение материалов смотра-конкурса на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Воспитательная работа» - «II Детский патриотический 

фестиваль «Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, 

Земля!» 

 

 

7.4. Участники смотра-конкурса в срок до 1 февраля 2023 года размещают конкурсные 

материалы в соответствии с требованиями настоящего Положения на официальных сайтах 

mailto:imc_dsk@mail.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
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образовательных учреждений в разделе «Воспитательная работа» - «II Детский патриотический 

фестиваль «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!».  

7.4.1. К материалам смотра-конкурса относятся:  

- информационная заставка на странице сайта с указанием названия детского отряда, сведений об 

участниках и визитная карточка отряда в виде общей фотографии участников с обозначением 

отличительных особенностей детского объединения (эмблема, отличительные знаки, символика, 

атрибуты, имидж); 

- видео ролик продолжительностью до 10 минут с презентацией отряда (название, девиз, 

символика, цель создания, идея, концепция) и представлением отрядных дел. 

7.5. В период с 1 по 10 февраля 2023 года организуется экспертиза представленных 

материалов. Конкурсные материалы участников смотра-конкурса оцениваются в баллах; 

максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

7.5.1. Критерии оценивания: 

- соответствие конкурсных материалов тематике Фестиваля и смотра-конкурса; 

- целесообразность создания отряда для решения задач патриотического воспитания; 

- актуальность и практическая значимость отрядных дел; 

- комплексный и системный подход к содержанию деятельности отряда; 

- степень самостоятельности и активности воспитанников; 

- возможность распространения опыта среди дошкольных образовательных организаций; 

- качество подготовки материалов смотра-конкурса; 

- оригинальность представления отряда и отрядных дел. 

7.6. По результатам экспертизы решением жюри Фестиваля определяются победители и 

призеры смотра-конкурса - участники Конференции «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, 

Земля!». В рамках Конференции участники (воспитанники и педагогические работники) 

проводят презентацию отряда и отрядных дел. 

 

8. Порядок и условия проведения конкурса  

на лучшее исполнение детской патриотической песни 

8.1. Конкурс на лучшее исполнение детской патриотической песни (далее – конкурс) 

направлен на создание условий для реализации творческих способностей детей, выявление и 

поддержку талантливых исполнителей и содействие их творческому росту, пропаганду и 

популяризацию патриотической песни среди детей дошкольного возраста. 

8.2. На конкурс принимаются детские патриотические песни в исполнении воспитанников в 

возрасте от 4-х до 7-ми лет, соответствующие тематике Фестиваля и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования: песни о России, родной земле, семье, 

близких, дружбе, героизме, спорте, космонавтике, труде. 

8.3. Конкурс организуется по следующим номинациям: 

- лучшее сольное исполнение детской патриотической песни; 

- лучший ансамбль исполнения детской патриотической песни (дуэт, трио, квартет); 

- лучшее хоровое исполнение детской патриотической песни. 

8.4. Для участия в конкурсе педагогические работники направляют в срок до 1 февраля 

2023 года на адрес электронной почты отдела методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ» imc_dsk@mail.ru и руководителя ГМО музыкальных руководителей по 

проблеме «Роль музыкального воспитания в формировании личности ребенка-дошкольника в 

условиях реализации ФГОС ДО» В.В. Красильниковой kirevi@mail.ru заявку по форме с 

пометкой «Конкурс на лучшее исполнение детской патриотической песни»: 

 

Заявка на участие в конкурсе  

на лучшее исполнение детской патриотической песни 

 

Образовательное учреждение  

Номинация конкурса  

Название музыкального номера   

mailto:imc_dsk@mail.ru
mailto:kirevi@mail.ru
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Время исполнения  (минут)  

Авторы песни (композитор, автор слов) 

Фамилии, имена участников исполнения песни 

Возраст (полных лет) 

 

Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя 

номера 

 

Номер телефона, е-mail педагога-руководителя 

номера 

 

Ссылка на размещение материалов конкурса на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Воспитательная работа» - «II Детский 

патриотический фестиваль «Мы – дети твои, 

Россия! Мы – дети твои, Земля!» 

 

 

8.5. Участники конкурса в срок до 13 февраля 2023 года размещают конкурсные материалы 

в соответствии с требованиями настоящего Положения на официальных сайтах образовательных 

учреждений в разделе «Воспитательная работа» - «II Детский патриотический фестиваль «Мы - 

дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!».  

8.5.1. К материалам конкурса относятся:  

- информационная заставка на странице сайта с указанием названия патриотической песни, 

сведений об участниках и визитная карточка конкурсного номера в виде художественно 

оформленной фотографии; 

- видео ролик с исполнением детской патриотической песни; продолжительность видео файла не 

должна превышать 4-х минут. 

8.5.2. Обязательным условием участия в конкурсе является «живое» исполнение песни; не 

допускается исполнение детьми композиций под фонограмму с записанным заранее голосом 

участников. 

8.6. В период с 13 по 17 февраля 2023 года организуется экспертиза представленных 

материалов. Конкурсные материалы участников конкурса оцениваются в баллах; максимальная 

оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

8.6.1. Критерии оценивания: 

- соответствие номера тематике конкурса; 

- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя; 

- сценическая культура; 

- артистизм, эмоциональность исполнения; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- вокальные данные (тембр, сила голоса); 

- хорошая дикция; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям; 

- художественное оформление номера (костюмы, атрибуты, музыкальное сопровождение); 

- качество представления конкурсных материалов. 

8.7. По результатам экспертизы решением жюри Фестиваля определяются победители и 

призеры конкурса - участники Конференции «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!». 

В рамках Конференции участники (воспитанники) исполняют детские патриотические песни. 

 

9. Порядок и условия проведения конкурса  

художественного и литературного творчества «С чего начинается Родина» 

9.1. Конкурс художественного и литературного творчества «С чего начинается Родина» 

(далее – творческий конкурс) направлен на создание условий для реализации творческих 

способностей детей, выявление и поддержку детских талантов, содействие творческому росту 

воспитанников, расширение представлений о социокультурных ценностях и отечественных 

традициях. 
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9.2. На творческий конкурс принимаются работы в исполнении воспитанников в возрасте 

от 4-х до 7-ми лет, соответствующие тематике Фестиваля и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования: тема России, родной земли, семьи, близких, дружбы, 

героизма, спорта, космонавтики, труда. 

9.3. Творческий конкурс организуется по следующим номинациям: 

- «Детские рисунки»; 

- «Чтение стихотворений»; 

- «Детские рассказы». 

9.4. Для участия в творческом конкурсе педагогические работники направляют в срок до 1 

февраля 2023 года на адрес электронной почты отдела методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ВДУ» imc_dsk@mail.ru и руководителя ГМО по проблеме 

«Современные модели художественно-эстетического развития ребенка-дошкольника и 

организации культурных практик в условиях реализации ФГОС ДО» И.Ю. Бабушкиной 

irina.babuschckina2017@yandex.ru  заявку по форме с пометкой «Конкурс художественного и 

литературного творчества»: 

 

Заявка на участие в конкурсе  

художественного и литературного творчества «С чего начинается Родина» 

 

Образовательное учреждение  

Номинация конкурса  

Название конкурсной работы  

Для номинации «Детские рисунки»: 

- материал исполнения 

 

Для номинации «Чтение стихотворений»: 

- автор стихотворения 

 

Для номинации «Детские рассказы»: 

- Ф.И.О. взрослого, оказывающего помощь 

участнику (при необходимости) 

 

Фамилии, имена участников 

Возраст (полных лет) 

 

Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя 

конкурсной работы 

 

Номер телефона, е-mail педагога-руководителя 

конкурсной работы 

 

Ссылка на размещение материалов конкурса на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Воспитательная работа» - «II Детский 

патриотический фестиваль «Мы – дети твои, 

Россия! Мы – дети твои, Земля!» 

 

 

9.5. Участники творческого конкурса в срок до 20 февраля 2023 года размещают 

конкурсные материалы в соответствии с требованиями настоящего Положения на официальных 

сайтах образовательных учреждений в разделе «Воспитательная работа» - «II Детский 

патриотический фестиваль «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!». 

9.6. В период с 20 февраля по 3 марта 2023 года организуется экспертиза представленных 

материалов отдельно по каждой номинации. Конкурсные материалы оцениваются в баллах; 

максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

9.7. В номинации «Детские рисунки» к материалам творческого конкурса относятся: 

- фотография рисунка (плоскостная работа), выполненного на формате А3 с использованием 

материалов: карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, уголь, сангина, 

тушь; 

mailto:imc_dsk@mail.ru
mailto:irina.babuschckina2017@yandex.ru
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- информационная заставка под фотографией конкурсной работы: название образовательного 

учреждения; название работы; Ф.И. автора, возраст; Ф.И.О. руководителя, должность. 

9.7.1. Критерии оценивания: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- соответствие изображения возрастной категории исполнителя; 

- качество выполнения работы; 

- творческая индивидуальность и авторское исполнение работы; 

- содержательность рисунка; 

- выразительность в раскрытии темы; 

- цветовое решение; 

- эстетика конкурсного материала; 

- степень самостоятельности ребенка. 

9.8. В номинации «Чтение стихотворений» к материалам творческого конкурса относятся: 

- информационная заставка с указанием сведений о творческом номере: название и автор 

стихотворения; Ф.И. участника, возраст; Ф.И.О. руководителя, должность; и визитная карточка 

конкурсного номера в виде художественно оформленной фотографии; 

- видео ролик с исполнением (чтением наизусть) ребенком стихотворения (возможно 

художественное оформление творческого номера: музыкальное сопровождение, атрибуты, 

тематический задний фон и др.). 

9.8.1. Критерии оценивания: 

- соответствие стихотворения тематике конкурса; 

- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя; 

- интонационная выразительность речи (динамика, мелодика, темп, ритм); 

- эмоциональная окраска речи в соответствии с характером произведения; 

- артистизм, эмоциональность исполнения; 

- хорошая дикция; 

- использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

- художественное оформление номера (костюм, атрибуты, музыкальное сопровождение, 

тематический задний фон и др.); 

- качество представления конкурсного материала. 

9.9. В номинации «Детские рассказы» к материалам творческого конкурса относятся: 

- информационная заставка с указанием сведений о творческом номере: название авторского 

рассказа; Ф.И. автора, возраст; Ф.И.О. руководителя, должность; и визитная карточка 

конкурсного номера в виде художественно оформленной фотографии; 

- видео ролик с исполнением ребенком собственного (авторского) рассказа в прозе или 

стихотворной форме (возможно художественное оформление творческого номера: музыкальное 

сопровождение, атрибуты, тематический задний фон и др.). 

9.9.1. Критерии оценивания: 

- соответствие авторского рассказа тематике конкурса; 

- степень самостоятельности / авторства ребенка; 

- творческая индивидуальность; 

- содержательность рассказа; 

- полнота раскрытия темы, логика изложения содержания; 

- интонационная выразительность речи (динамика, мелодика, темп, ритм, эмоциональная 

окраска); 

- артистизм, эмоциональность исполнения; 

- художественное оформление номера (костюм, атрибуты, музыкальное сопровождение, 

тематический задний фон и др.); 

- качество представления конкурсного материала. 

9.10. В двух номинациях творческого конкурса «Детские рисунки» и «Чтение 

стихотворений» в образовательном учреждении организуется отборочный тур. Лучшие 

конкурсные работы отборочного тура размещаются на официальном сайте образовательного 

учреждения для участия в творческом конкурсе: 
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- в номинации «Детские рисунки» не более 5-ти конкурсных работ от одного образовательного 

учреждения; 

- в номинации «Чтение стихотворение» не более 3-х конкурсных работ от одного 

образовательного учреждения.  

9.11. По результатам экспертизы решением жюри Фестиваля определяются победители и 

призеры творческого конкурса в каждой номинации: 

- в номинации «Детские рисунки» оформляется выставка лучших работ в рамках Конференции 

«Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!»; 

- в номинациях «Чтение стихотворений» и «Детские рассказы» в рамках Конференции участники 

(воспитанники) исполняют литературные произведения. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заместителя руководителя  

администрации городского округа «Воркута» - 
начальника управления образования  

администрации городского округа «Воркута» 

от ________2023 № ______                                                                                                                                                                                

 

приложение № 2 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

II Детского патриотического фестиваля «Мы – дети твои, Россия! Мы – дети твои, Земля!» 

 

1. Н.М. Полномошнова - председатель организационного комитета, заместитель 

начальника 

2. М.К. Дударева - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

дошкольного образования 

3. С.Э. Шаталова - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

дошкольного образования 

4. Н.В. Эмих  - заведующий отделом методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ВДУ»  

5. Е.И. Чижикова - методист отдела методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ» 

6. Н.Ю. Ануфриев - заведующий отделом информационных технологий МКУ 

«ВДУ» 

7. Е.Н. Прокопчик - директор МУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

г. Воркуты 

8. Е.М. Мироненкова - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26»  

г. Воркуты, руководитель ГМО 

9. В.В. Красильникова  - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 54»  

г. Воркуты, руководитель ГМО 

10. И.Ю. Бабушкина - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, 

руководитель ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


