
ПРИКАЗ

<13 С̂ Г. 1^1*0 No /PJ> 
г.Артемовский

О внесении изменений в приложение Nq 15 к приказу 
Управления образования Артемовского городского округа 

от 13.08.2019 Ng 194-2 «Обутверждении положений о проведении 
мероприятий муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа в 2019-2020 учебном году»

На основании приказа Управления образования Артемовского городского 
округа от 13.08.2019 № 194-1 «О проведении муниципального фестиваля 
детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2019-2020 
учебном году», в целях координации организационно-содержательных условий 
конкурсного движения обучающихся муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 15 к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа от 13.08.2019 № 194-2 «Об утверждении 
положений о проведении мероприятий муниципального фестиваля детского 
творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2019-2020 
учебном году» следующие изменения:

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Моя любимая 
буква» в рамках Фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 
изложить в новой редакции (Приложение).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности

организаций Управления образования

Н.В.Багдасарян

муниципальных 
Артемовского го

Начальник

http://art-uo.ru


Приложение  

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

29.04.2020  № 108 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Моя любимая буква» 

в рамках Фестиваля «Маленькая страна»  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального конкурса «Моя любимая буква» (далее – Конкурс), его цели и 

задачи, организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе, подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

1.3.   Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение – 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31» (далее – МБДОУ № 31). 

1.4. Цель Конкурса – определение качества работы учителей-логопедов 

по преодолению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала детей-логопатов;  

 стимулирование интереса у детей к буквам русского алфавита; 

 интеграция действий логопеда и родителей (законных 

представителей) при преодолении нарушений речи у детей-логопатов; 

 повышение имиджа учителей-логопедов.  

1.6. Критерии оценивания: 

 соответствие заявленной теме Конкурса. 

 оригинальность идеи и применение нестандартных творческих 

решений;   

 художественное оформление (композиция, цветовое решение);  

 качество исполнения работы, аккуратность;  

 индивидуальность (реализация в работе ярких индивидуальных 

качеств ребенка). 

Критерии оцениваются по 5 бальной шкале. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участие в Конкурсе принимают дети-логопаты 6 – 7 лет 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, расположенных на территории Артемовского городского округа 

(далее – МДОО). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе МДОО подают заявку (Приложение к 

Положению) в срок до 13.05.2020 на адрес электронной почты: 

a.podoskina77.77@mail.ru (заявка в отсканированном виде). Заявки, 

поступившие позже намеченного срока, не принимаются. 

3.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо изготовить, нарисовать свою 

любимую букву и снять видеоролик-презентацию. 

3.4. В видеоролике-презентации воспитанник представляет свою работу 

в форме эссе, рассказа или стихотворения о своём выборе.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Изобразительное искусство» – художественное произведение, 

выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, 

тушь, акварель, гуашь, темпера, масло и др.  Работы должны быть выполнены в 

формате А4 или А3. 

 «Декоративно-прикладное творчество» – творческая работа в любой 

технике: бумажная пластика, аппликация, оригами, коллаж, флористика, 

вышивка, роспись, мозаика, лепка, пластилинография, тестопластика, макет, 

папье-маше, выжигание и др. 

3.5. Допускается выполнение конкурсных работ совместно с 

родителями. Работы должны быть выполнены с условием соблюдения техники 

безопасности.  

3.6. Видеоролики на конкурс с указанием Ф.И. участника, 

наименованием МДОО, номинации, Ф.И.О. учителя - логопеда, направлять на 

адрес электронной почты: a.podoskina77.77@mail.ru  до 14.05.2020. 

3.7.  Количество видеороликов от МДОО не более трех.  

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для оценивания создаётся жюри из трёх человек: 

 учитель-логопед МБОУ «СОШ № 18» Сергеева М.А.; 

 учитель-логопед Дунаева Н.В. (педагогический стаж 32 года); 

 педагог-психолог (по согласованию). 

 

5. Порядок подведения итогов и награждение 

5.1. Итоги подводятся в день проведения Конкурса - 15.05.2020.  

5.2. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

количеству набранных баллов. 

5.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему 

усмотрению. 

mailto:a.podoskina77.77@mail.ru
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5.4. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа, всем участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. Форма награждения заочная. 

 

6. Контакты 

Подоскина Алёна Леонидовна, учитель - логопед МБДОУ № 31 

тел.: 8(909)0093185 (WhatsApp),  e-mail: a.podoskina77.77@mail.ru  
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Приложение  

к Положению о проведении  

муниципального конкурса   

«Моя любимая буква»  

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Моя любимая буква». 

 

 

Номинация 

_________________________________________________________________ 

 

Название работы_____________________________________________ 

 
 

Наименование муниципальной 

образовательной  организации 

 

Фамилия, имя участника  

 

 

Фамилия, имя, отчество  

учителя-логопеда 

 

Контактный телефон   

 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

 

 


