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Районный краеведческий конкурс 

для детей 5-10 лет «Край, где я живу» 

15 апреля 2021 года 

 

 

Организатор: МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К.Егорова». 

Цель: Повысить интерес к проблемам экологии окружающей среды, воспитывать бережное 

отношения к лесным богатствам, привлечь внимание к проблеме сохранения зеленого богатства 

России. 

Задачи: 

1.Развитие познавательного интереса к природе Красноармейского района. 

2.Формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии, о 

народных традициях. 

3.Формирование основ экологической культуры. 

4.Формирование самостоятельной познавательной деятельности. 

5.Развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.). 

Участники конкурса: воспитанники подготовительных групп дошкольных учреждений 

Красноармейского района, учащиеся младших классов общеобразовательных школ. 

Конкурс проходит в два этапа.  

1 этап включает участие в двух номинациях: 

Конкурс рисунков и поделок по теме «Село моё родное». Отразить свои впечатления о месте 

проживания.Из лучших работ будет сформирована выставка рисунков на сайте музея и в 

социальной сети «ВКонтакте». Работы необходимо сфотографировать и отправить по электронной 

почте: muzei.egorova@yandex.ru. 

Викторина «Край, где я живу». Проводится в МУ "ККМ им. В.К. Егорова" с. Миасское. 

Викторина проводится со 1 марта 2021 г. Время посещения музея для проведения викторины 

необходимо уточнять заранее. Для детских садов Красноармейского района (кроме с. Миасское), 

предлагается дистанционное участие в викторине. Заявка на участие в викторине принимается по 

электронной почте: muzei.egorova@yandex.ru. 

2 этап – познавательно-игровая программа «Мы о Родине поём». 

Пройдёт 15 апреля в 10 часов в Районном Доме культуры с. Миасское. Выступление 

детских коллективов, сольные номера (по теме конкурса), выставка рисунков и поделок в малом 

зале Дома культуры (для желающих), подведение итогов конкурса. 

Критерии оценки творческих работконкурса рисунков и поделок  

 работа должна быть выполнена самостоятельно; 

 оригинальность выполнения; 

 соответствие заявленной теме; 

 эстетика представления. 
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Технология проведения конкурса 

Работы по теме «Село моё родное» принимаются на конкурс до 12 апреля 2021 г. 

Для оценки поступившей конкурсной документации формируется конкурсная комиссия (далее 

– комиссия) на основании Приказа № 18 о.д. от 08.02.2021 г. «Об утверждении состава 

конкурсной  комиссии районного конкурса» 

Конкурсные материалы направляются на электронную почту: Muzei.egorova@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс», либо по адресу: с.Миасское, ул. Солнечная, 34. 

Порядок определения победителей и их награждения 

По итогам оценки работ выявляются победители в каждой номинации по двум возрастным 

группам (5-7 лет и 8-10 лет).  

Победителями Конкурса признаются участники, работы которых набрали большее 

количество баллов при суммировании показателей всех оценочных критериев.  

Призовой фонд Конкурса 3600 (Три тысячи шестьсот рублей 00 коп.). 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами: в трёх 

номинациях по двум возрастным категориям: 

1 место         300 х 6 шт. = 1800 руб. 00 коп. 

2 место         200 х 6 шт.  = 1200 руб. 00 коп. 

3 место         100 х 6 шт. =  600 руб. 00 коп. 

 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат участника. 

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте музея. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в целях 

пополнения архивного фонда музея, для создания информационных и презентационных 

материалов, при соблюдении авторских прав. 

 

По вопросам условий конкурса обращаться с 8-00 до 16-00 понедельник - пятница. 

Тел.: 8(351-50)2-06-82 

 
 


