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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном детском конкурсе «Мир вокруг нас»,  

проводимом в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

 

 

Конкурс проводится с 22 февраля по 10 апреля 2022г.  

Организатор:  

Муниципальное учреждение «Красноармейский краеведческий музей им. В.К.Егорова». 

Цели и задачи конкурса: 

1. Развитие познавательного интереса к истории  Красноармейского района. 

2. Привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам доброты, 

нравственности в современном мире. 

3. Воспитание культуры здорового образа жизни, позитивного отношения к жизни, к 

окружающему миру у подрастающего поколения. 

4. Формирование элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о народных 

традициях, основах нематериальной культуры.  

Участники конкурса: 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений 5-7лет. 

Номинации конкурса:  

1. Конкурс рисунков и поделок по теме «Мир вокруг нас». 

Необходимо отразить свои впечатления о месте проживания, его быте, культуре, 

традициях. Тему можно раскрыть через рисунок,  плакат, поделку. 

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, либо по адресу: с. Миасское, ул. Солнечная, 34. 

На конкурс принимаются фотографии или сканированная копия конкурсных работ, 

выполненных самостоятельно в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 

пастель, коллаж и др.), отвечающих целям и задачам конкурса. 
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Критерии оценки творческих работ конкурса рисунков и поделок  

 работа должна быть выполнена самостоятельно; 

 оригинальность выполнения; 

 соответствие заявленной теме; 

 эстетика представления. 

2. Викторина «Загадки старой избы».  

Викторина проводится в МУ "ККМ им. В.К. Егорова" с. Миасское с 9 марта 2022 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, 

либо по адресу: с.Миасское, ул. Солнечная, 34. 

Критерии оценки участия в викторине 

- правильность ответа; 

- полнота ответа; 

- самостоятельность. 

Подведение итогов конкурса пройдёт 15 апреля в 10 часов в Доме культуры 

Красноармейского МР. В познавательно-игровой программе «Мир вокруг нас» предусмотрено 

выступление детских коллективов.  

Технология проведения конкурса 

Оценка конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса, решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

Порядок определения победителей и их награждения 

По итогам оценки работ выявляются победители, участники.  

 Все участники Конкурса награждаются именными Дипломами и Сертификатами. 

 Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте музея и в социальной группе 

«ВКонтакте». 

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. 

Подведение и публикация итогов на сайте после окончания работы конкурсной 

комиссии. 

Дипломы рассылаются в течение недели после опубликования результатов на сайте 

музея. 

 

Часы обращений: понедельник – пятница с 8-00 до 16-00. 

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

Тел.: 8(351-50)2-06-82 
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