российская ф едерация

г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
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о проведении городского конкурса
«Город, в котором я живу» среди
семей, имеющих детей дошкольного
возраста, посещающих МДОО

В целях формирования гражданской позиции и воспитания патрисЬтизма и
чувства любви к родному городу, формирования у детей и родителей интереса к
истории родного города, предоставления возможности для саморег лиза дии
творческих
способностей
детей
и
родителей,
организации
ai дивного
взаимодействия
с семьями
воспитанников муниципальных
дошшльпых
образовательных организаций города Иркутска (далее - МДОО), руководствуясь
Положением о департаменте образования комитета по социальной полдтик(! и
культуре администрации г. Иркутска, утвержденным решением Думы горЬда
Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230344/1,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.
Утвердить Положение о проведении городского конкурса «ГЬрод
в
котором я живу» семей, имеющих детей дошкольного возраста, посегса ющих
МДОО (приложение 1).
2.
Руководитёлям МДОО:
1)
организовать проведение конкурса среди семей, имеющих дет^й
дощкольного возраста^ посещающих МДОО;
2)
разместит^ настоящий приказ на официальном сайте М Д рО t e
позднее 8 декабря 2010 года;
3)
представит)> конкурсные работы в МКУ «Информационно
методическому центру развития образования» г. Иркутска (ИМЦРО) в
соответствии с требованиями в срок до 3 апреля 2017 года.

3.
МКУ
«Информационно-методическому
центру
р^звит|ия
образования» г. Иркутска (ИМЦРО):
1) разместить настоящий приказ на официальном сайте И М Ц Р0 до] 8
декабря 2016 года;
2) организовать прием конкурсных работ до 3 апреля 2017 года;
3) разместить результаты конкурса на сайте МКУ «Информайионкометодическому центру развития образования» г. Иркутска (ИМ ЦРО) в срок до
30 апреля 2017 года;
4) разместить работы победителей на выставке общегородской
родительской конференции в мае 2017 года.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела дош кольного образования.

Начальник

А.К. К остин

ПОЛОЖЕНИЕ
ч
О проведении городского конкурса среди семей, имеющих детей дошкольного
возраста, посещающих муниципальные дошкольные образовательные органлзац1|и
города Иркутска, «Город, в котором я живу»
1. Общие положения:
1Л. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок про1реде^ия
городского конкурса «Город, в котором я живу» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Департаментом образования комитета по соцк альнои
политике и культуре администрации города Иркутска (далее - депа])Т1
'аме нт
образования).
1.3. Особенностью Конкурса является вовлечение широких слоев нафеления
города Иркутска.
1.4. Оператором конкурса является МКУ «Информационно-метод1|[ческ ли
центр развития образования» г. Иркутска (ИМЦРО).
2. Цель конкурса:
Привлечение внимания семей, имеющих детей дошкольного вр:зрас ”а,
посещаюыщх муниципальные дошкольные образовательные организации горор;
Иркутска (далее - МДОО), к родному городу, его историческому прошфому
настоящему.
3. Задачи конкурса:
3.1. формирование гражданской позиции и воспитание патриотизма и
чувства любви к родному городу;
3.2. формирование у детей и родителей интереса к истории родного гоЬода:
3.3. предоставление
возможности
для
самореализации
творч еск^
способностей детей и родителей;
3.4. организация активного взаимодействия с семьями воспитанников ]ЦДОО
4. Условия Конкурса:
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи, имеющие детей дошко[льноГо
возраста, посещающих МДОО.
4.2. Конкурсные работы могут быть выполнены в любом формате и жанре
(фильмы, книги, исторические очерки, фото, макеты:
•
•
•
•
•
•

составление книги рассказов о родном городе;
составление пазлов о людях моего города;
мои любимые достопримечательности;
песни о моем городе;
Иркутск многонациональный;
Мы —потомки героев
и другое).

На обороте работы необходимо указать: название работы, фамилиз: и ймя
авторов, возраст, номер МДОО.
4.3. Критерии оценки:
• оригинальность и самобытность представленных материалов;
• собственный творческий почерк;
• оригинальность идеи и творческого замысла.
4.4.
Работы принимаются в МКУ «Информационно-методический центр
развития образования» г. Иркутска (ИМЦРО) до 3 апреля 2017 годг через
представителей МДОО или лично по адресу: г.Иркутск, ул.Ленш а, 46,
ул.Тимирязева, 54.
Телефон: (3952) 34-37-05, (3952) 20-19-85.
Ответственный: Морозова Ольга Владимировна.
4.5.
К конкурсным работам прилагается заявка в печатном виде,
таю асе
направляется по электронной почте e-mail: moucimpo@yandex.ru по фори le
(приложение 1).
4.6.
По истечении срока проведения конкурса организаторы оставлпот $а
собой право распоряжаться данными работами по своему усмотрению. Работ:.!,
принявшие участие в конкурсе, не возвращаются, а распространяются по МДОО.
5. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 5 декабря 2016 по 28 апреля 2017 года.
6. Подведение итогов и награждение:
Жюри оценивает работы, определяет победителей и призеров Конкурса п|о
количеству большинства голосов в срок до 28 апреля.
Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами департ£|мент|а
образования.
Результаты конкурса размещаются на сайте МКУ «Информащоннсметодического центр развития образования» (ИМЦРО), работы победителей
размещаются на выставке общегородской родительской конференции в мае 201 у
года.

Приложение 1
Заявка
на участие в городском конкурсе
«Город, в котором я живу!»

№ I Название работы
п/п I

Ф.И.
автора(ов)

возраст

I №МДОО

контактньм
телефон
автора
работы

