
 

 

 



Приложение 1 

к приказу №69 от 12.03.2018г. 

 

1.Общее положение 

1.1. Районный конкурс «Ирæ фидæн» (далее – Конкурс) проводится 

Управлением образования АМС Моздокского района. 

1.2. Цель Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 раскрытие их творческого потенциала и актерских  способностей: 

 приобщение детей к осетинскому языку, культуре и традициям 
осетинского народа; 

 формирование возвышенного чувства любви к родному краю, 
Отечеству. 

 

II. Условие проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа. 

2.2. Организаторами этапов Конкурса являются: 

2.2.1. Первого этапа – дошкольное образовательное учреждение 

Срок проведения. 

2.2.2. Второго этапа – Управлением образования АМС Моздокского района 

Для проведения второго (муниципального) этапа приказом Управления 

образования утверждается состав жюри, который определяет победителей 

Конкурса 

Дата проведения: 22-23 марта 2018 года в 10 часов 

Место проведения: МБДОУ детский сад № 1 «Зорька» 

Заявки на участие принимаются  до 16 марта 2018 года 

 

III. Участники Конкурса и его номинации 

3.1. В Конкурсе принимают участие (с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лучшее индивидуальное исполнение стихотворения среди детей в 

возрасте от 3 до 5 лет; 

 Лучшее индивидуальное исполнение стихотворения среди детей в 

возрасте от 6 до 7 лет; 



 Лучшее инсценирование художественного произведения (не более 8 

участников) (до 7 минут); 

 Лучший рисунок на национальную тематику среди детей в возрасте 

от  5 до 7 лет. 
3.3 Критерии оценки: 

 Знание текста произведения; 

 Выразительность и эмоциональность; 

 Сложность и содержательность исполняемого произведения; 

 Актерское мастерство, артистичность, стилистика исполнения; 

 Внешний вид: подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения; 
3.3.2. Критерии оценки инсценирования художественного произведения. 

 Актерское мастерство; 

 Режиссерский замысел и его сценическое воплощение; 

 Сценическая культура; 

 Художественное оформление постановки. 

3.3.3. Критерии оценки рисунка: 

 Соответствие содержания работы заявленной тематике; 

 Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 Соответствие творческого уровня возрасту автора; 
Техника выполнения не ограничена (карандаш, акварельные или гуашевые 

краски). Размер рисунка 45 х 30 см плюс  5 см паспарту (размер ватмана 

55х40 см) 

 

3.4. В каждой номинации определяется победитель  (I  место) призеры (II  и 

III место). Участники, набравшие одинаковое количество баллов жюри 

разделяют призовое место. 

 

3.5. Победители районного конкурса принимают участие в 

Республиканском конкурсе 

 

3.6. В каждой номинации победители и призеры награждаются грамотами. 

Воспитатели, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются  

благодарственными письмами 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу №69 от 12.03.2018г. 

 



 

1.Гаспарьянц Н.Н. – начальник УО АМС Моздокского района; 

2.Кулыгина О.Б. – руководитель объединения  «ИЗО»ЦДТ; 

    3. Бдтаева А.Л. – заведующая МБДОУ – детский сад № 1 «Зорька»; 

    4. Мораова И.С. – воспитатель МБДОУ детский сад № 6 с.Виноградное 

5.Казанчиева  Н.А. – ведущий специалист УО АМС Моздокского района; 

6. Куликова Н.В. – методист ИРМЦ по дошкольному воспитанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу №69 от 12.03.2018г. 

 

 

 



Заявка 

на участие в районном конкурсе 

 

№ 
п/
п 

ФИО 
участни
ка 
(полно- 
стью) 

Возра
ст 

Образователь
ное 
учреждение 

ФИО 
педагога, 
подготовивш
его участни- 
ка конкурса 
(полностью), 
должность, 
контактный 
телефон,  
e-mail 

Наименовани
е 
художественн
ого 
произведения 

 
Номинац
ия 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 


