
Утверждаю: 

Председатель Омского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации 

«Российский комитет защиты мира» 

 

 

 

 

__________________В.И. Еременко 

 

 

 

Утверждаю: 

Руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Омской 

епархии  

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 

 
 

___________________           Олихов 

 

 

Согласовано: 

Директор бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Омска «Центр развития  

ребенка – детский  сад № 345» 
 

 

 

___________________О.В. Токарева 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ (проектов)  среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций города Омска и Омской области 

«Трудом славен человек» 

 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет общий порядок организации   

и проведения конкурса творческих работ (проектов) среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций города Омска и Омской области 

«Трудом славен человек» (далее – конкурс). 

2. Организатором конкурса является Омская епархия Русской 

Православной Церкви (далее – Омская епархия) при организационной  

и информационной поддержке Омского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российский  комитет защиты 

мира» (далее – комитет), департамента образования Администрации города 

Омска (далее – департамент образования). 



3. Базовой организацией по проведению конкурса является 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр 

развития ребенка - детский сад № 345» (далее – детский сад № 345). 

4. Конкурс проводится с целью формирования у дошкольников 

гражданской позиции, ценностного отношения к людям труда, на основе 

самостоятельного исследования через совместную с взрослыми работу, 

актуализацию значения труда в жизни людей. 

 

II. Участники конкурса 
5. В конкурсе принимают участие воспитанники бюджетных 

дошкольных образовательных организаций города Омска  в возрасте 5-7 лет. 

 

III. Организация и порядок проведения конкурса 

6. Конкурс проводится с 3 сентября 2021г. по 29 октября 2021г. 

7. Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

8. В состав организационного комитета входят представители 

учредителей конкурса и базовой дошкольной образовательной организации. 

9. Функции оргкомитета: 

- разработка положения о конкурсе; 

- подготовка и проведение конкурса; 

- формирование и организация работы жюри; 

- подведение итогов и награждение победителей; 

- организация информационного сопровождения конкурса. 

10. В состав жюри конкурса входят представители учредителей 

конкурса, специалисты в области подготовки исследовательских работ. 

11. Жюри реализует следующие функции: 

1) осуществляет экспертизу работ (электронного варианта), 

представленных на конкурс; 

2) вносит предложения о поощрении и награждении победителей  

и лауреатов конкурса, набравших наибольшее количество баллов,  

в соответствии с разработанными критериями: 

- соответствие тематике конкурса; 

- творческий подход к работе; 

- отражение личного отношения к теме; 

- качество устной речи ребенка, делающего сообщение, либо доклад, либо 

берущего интервью. 

3) Итоговая оценка каждого участника конкурса определяется путем 

определения средней оценки по итогам протоколов всех членов жюри.  

12. Для участия в конкурсе работа записывается на видео не более 

5 минут по продолжительности и выставляется в видео-альбоме «Конкурс 

«Трудом славен человек» социальных сетей «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/videos-95496989?section=album_219 ..  

https://vk.com/videos-95496989?section=album_219


13. Для участия в конкурсе принимаются видеоролики, в которых 

представлены законченные творческие работы (проекты) созданные  в рамках 

заявленной темы (рассказ о людях разных профессий, о каком-либо человеке, 

возможно о простом рабочем, который добросовестно трудится на 

предприятии, возможно, известном труженике города или области, возможно   

о члене семьи, либо о имеющем звание «Ветеран труда», внесшего 

значительный вклад в развитие города Омска и Омской области. 

14. Видеоролики подписываются в альбоме с указанием полного 

наименования образовательного учреждения, темы проекта, фамилии, имени 

воспитанника, возраста ребенка, фамилии, имени, отчества педагога, 

подготовившего участника. 

15. Прием заявок и работ проводится до 10.10.2021г.  по адресу 

электронной почты ds345mou@mail.ru по форме (приложение 1). 

16. На титульном слайде видеоролика необходимо указать полное 

наименование образовательного учреждения, тему проекта, фамилию, имя, 

воспитанника, возраст, фамилию, имя, отчество педагога, подготовившего 

участника;  

17. Для участия в конкурсе необходимо заполнить приложение  № 2, 

которое остается в учреждении. 

 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение 
 

18. Авторы лучших работ, набравшие 9-10 баллов, награждаются 

учредителями конкурса дипломами победителей, участники, набравшие 7 – 8 

баллов награждаются соучредителями конкурса дипломами лауреатов. 

19. Подведение итогов и награждение победителей и лауреатов 

дипломами соучредителей конкурса проводится дистанционно. 

20. Соучредители конкурса могут устанавливать собственные 

номинации для награждения лучших работ, отмечать понравившиеся работы 

благодарственными письмами. 

21. Участникам, не победившим в конкурсе, выдаѐтся 

благодарственное письмо соучредителей конкурса за участие в конкурсе. 

22. Руководители организаций, представившие не менее трех работ 

(видеороликов) награждаются благодарственными письмами соучредителей 

конкурса.  

 

 

________________________ 

 

  

 

 

 

mailto:ds345mou@mail.ru


приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ (проектов)  среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций города Омска и Омской области 

«Трудом славен человек» 

 

 

№ Название 

дошкольной 

организации 

 ФИО  

участников, 

возраст 

участника 

тема работы  

(о ком 

написана 

работа) 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготови

вшего 

участника 

Организат

ор, эл. 

почта, 

телефон 

1.      

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

 

Заявление 

Я, 

___________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество участника, или родителей)  

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю 

против использования материалов заявки (фотографий, видеороликов, 

публикации в печатных изданиях, на выставочных стендах, в музее, в сети 

интернет) с указанием имени автора, подтверждаю правильность 

предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены 

в базу данных.  

____________________________  

Дата подачи заявки  

  

______________________________  

Подпись  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Состав организационного комитета 

 

 

1. Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви, 

председатель организационного комитета; 

2. Баранцева Светлана Петровна, заместитель председателя Омского 

регионального отделения Общероссийской организации «Российский комитет 

защиты мира», сопредседатель организационного комитета;  

3. Свирская Елена Владимировна, ведущий инспектор сектора 

профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования 

Администрации города Омска; 

4. Старостина Марина Владимировна, старший воспитатель 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр 

развития ребенка – детский сад № 345»; 

5. Токарева Оксана Владимировна, заведующий бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад № 345». 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

1. Парц Ольга Степановна, доцент кафедры педагогики Федерального 

бюджетного государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет»; 

2. Дмитриева Елизавета Викторовна, педагог-психолог бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад № 345», сопредседатель жюри; 

3. Еременко Виктор Иванович, председатель Омского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Российский комитет 

защиты мира», сопредседатель жюри;  

4. Соколова Ольга Анатольевна, заведующий сектором по работе с 

воскресными школами Омской епархии РПЦ. 

5. Иерей Виктор Сыромятников, руководитель Епархиального общества 

православных добровольцев «Рука помощи» 
 
 


