
Муниципальный ОЧНЫЙ конкурс творческих работ 

«23 февраля – День Армейской славы» 

 

Для Старооскольского района! 

Муниципальный ОЧНЫЙ конкурс детского творчества 

«23 февраля – день Защитников Отечества» 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. «О героях былых времен» (на конкурс принимаются 

исследовательские проекты, посвящённые героям, защитникам 

Отечества, ветеранам войн, героям труда и тыла, детям войны, 

которые внесли значительный вклад в историю страны. А также 

проекты от воспитателей – проектная деятельность по 

патриотическому воспитанию) (ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ 

КОНКУРСА, ОНИ БУДУТ ВЫЛОЖЕНЫ НА САЙТЕ ПОРТАЛА 

«МИР ДОШКОЛЯТ») 

2. «Слава Армии нашей!» (художественное творчество), – * рисунки, 

** открытки, ** плакаты, ** аппликации, ** стенгазеты и т.п.; 

3. «Папу поздравляю я» - подарок, сделанный своими руками для папы, 

дедушки, брата, учителя и т.д.  

4. «Героям Отечества – слава!»: –  

** выразительное чтение стихов, 

** песни, 

** инсценировки, 

** видео открытки, 

** аудио записи, 

** танцевально-хореографические номера 

(ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ КОНКУРСА, ОНИ 

БУДУТ ВЫЛОЖЕНЫ НА САЙТЕ ПОРТАЛА «МИР ДОШКОЛЯТ») 

5. «Непобедимая и легендарная наша армия» (Номинация для 

педагогов! принимаются интерактивные игры, дидактические игры, 

лэпбуки по патриотическому воспитанию, мультимедийные 

презентации, видеоролики, мультипликационные фильмы по теме 

номинации – ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ КОНКУРСА, ОНИ БУДУТ 

ВЫЛОЖЕНЫ НА САЙТЕ ПОРТАЛА «МИР ДОШКОЛЯТ») 

Для ВСЕХ номинаций в заявке указывается: 

 

1. ФИО, возраст, группа (класс) (должность – для работ от педагогов ДОУ) 

2. Название ДОУ  

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

6. Адрес электронной почты, телефон для быстрой связи 

 



Муниципальный ОЧНЫЙ конкурс творческих работ 

«23 февраля – День Армейской славы» 

 

7 (видео номинация) – ссылка на видео на сервисе youtube.com, или на 

видео, которое размещено на любом облачном хранилище. 

Номинация 1, 5 – материалы проекта прикрепить к письму с заявкой. 

Все данные вместе с работой, чеком об оплате наградного документа вы 

присылаете на почту конкурсов СМИ «Мир дошколят» - 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru с пометкой «23 февраля».  

 

КАК проводится ОЧНЫЙ конкурс. 

 

Номинации 1, 4, 5 – прислать на почту портала, они будут выложены на 

портале с пометкой «Региональный, очный конкурс». 

 

Номинации 2,3 – принести на конкурс в Школу устного счета 

«Соробан» (мкр. Лесной, д. 15) 

В субботу, 20 февраля, с 13 до 15 часов - буду сама принимать. 

В понедельник, 22 февраля – с 13 до 15 часов – буду сама принимать. 

В рабочие дни – уточнить у меня заранее по тел. +7-980-375-08-96 

(не забудьте на ОБРАТНОЙ стороне рисунка оставить все данные, как 

в заявке!)  

 

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ И ДИПЛОМОВ - 28 февраля, в воскресенье – по 

расписанию, который каждый участник получит по электронной почте, 

чтобы не создавать большое скопление людей. 

 

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

 

Вид документа Стоимость 

Грамота для детей  50 руб. 

Грамота для педагогов ДОУ  100 руб. 

 

 

Способы оплаты - перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 

через кассу Сбербанка или с карты на карту, или через Сбер-онлайн 

 

 

P.S. по традиции призовые грамоты детям гарантированы, 

воспитателям – 1, 2, 3 место по каждой из номинации. 

Грамоты КАЖДОМУ участнику индивидуальные, и детям, и взрослым в 

ПЕЧАТНОМ виде, поэтому и оплата – на КАЖДОГО участника.  
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