
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

13.10.2021                                          № 1280 
 

О проведении XI фестиваля «Моя дорогая Коми земля»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

В соответствии с Планом деятельности УпрО на 2021 год в целях создания 

благоприятных условий выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста, развития интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования у воспитанников социокультурного самосознания и ценностного 

отношения к духовному наследию, актуализации знаний и представлений детей о 

национальной культуре коми народа, родном крае и городе в рамках познавательного 

развития, эстетического и гражданско-патриотического воспитания 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести XI фестиваль «Моя дорогая Коми земля» среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Фестиваль), в ноябре-декабре 2021 года в 

дистанционном формате по следующим направлениям: 

- конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки родного 

края» с 15 ноября по 19 ноября 2021 года; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами детей» с 22 

ноября по 06 декабря 2021 года; 

- творческий конкурс «Менам муса Коми му» с 29 ноября по 10 декабря 2021 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 

(приложение № 2). 

3. Руководителям учреждений: директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина), 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты (О.И. Протасова), заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофанова), заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты (Л.П. Алексеева) обеспечить участие работников 
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учреждений в реализации мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля в составе 

организационного комитета. 

4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования: 

4.1. Провести организационную работу в коллективах по участию воспитанников в 

конкурсных мероприятиях Фестиваля. 

4.2. Обеспечить подачу заявок на участие в мероприятиях Фестиваля в 

организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля (Н.В. Эмих) в срок до 

08 ноября 2021 года. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника. 

 

 

Начальник                  В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна  

70205 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 

от 13.10.2021 № 1280 

 

приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI фестиваля «Моя дорогая Коми земля» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

1.Общие положения 

1.1. XI фестиваль «Моя дорогая Коми земля» среди воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Фестиваль), направлен на актуализацию знаний и представлений детей дошкольного 

возраста о национальной культуре коми народа, родном крае и городе; формирование у детей 

ценностного отношения к духовному наследию и социокультурного самосознания. 

1.2. Фестиваль проводится среди образовательных учреждений, подведомственных УпрО. 

1.3. Учредителем Фестиваля является администрация УпрО. 

1.4. Фестиваль проводится методическим объединением воспитателей образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, по патриотическому воспитанию дошкольников, 

методическим объединением музыкальных руководителей, методическим объединением 

педагогов по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста (далее - 

Методические объединения). 

1.5. Координаторами деятельности Методических объединений являются специалисты 

МКУ «Воркутинский Дом Учителя». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является содействие эстетическому и гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в рамках реализации национально-регионального 

компонента дошкольного образования. 

2.2. Фестиваль направлен на создание условий для раскрытия творческого потенциала, 

способностей детей и педагогов.  

2.3. Основные задачи Фестиваля: 

- развитие гражданского и патриотического воспитания дошкольников как жителей Республики 

Коми в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО, по реализации национально-

регионального компонента основной образовательной программы дошкольного образования и 

практической реализации ФГОС ДО; 

- развитие эстетического воспитания и приобщения детей к культурному наследию посредством 

популяризации традиций и культуры коми народа; 

- обмен опытом среди педагогов в области изучения и использования обрядовой культуры в 

современной практике; 

- повышение интереса к народному творчеству коми народа; 

- содействие экологизации дошкольного образования в условиях реализации Концепции 

экологического образования и просвещения населения Республики Коми; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО, по реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята»; 

- развитие конкурсного движения среди детей дошкольного возраста и педагогов.  

2.4. Фестиваль проводится в соответствии с Положением о проведении XI фестиваля «Моя 

дорогая Коми земля» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений (далее - 

Положение). 
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2.5. Сроки проведения Фестиваля определяются организационным комитетом Фестиваля и 

утверждаются приказом начальника УпрО. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие воспитанники и педагоги муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципальных автономных и бюджетных 

общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

подведомственных УпрО (далее – образовательные учреждения). 

3.2. В рамках социального партнерства возможно участие в мероприятиях Фестиваля 

воспитанников дошкольного возраста государственных образовательных учреждений, 

находящихся на территории МО ГО «Воркута». 

3.3. Участие в Фестивале является добровольным. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Контроль над организацией и проведением Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом начальника УпрО. 

Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Фестиваля, порядок его проведения. 

Оргкомитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения Фестиваля. 

 

5. Организация и условия проведения Фестиваля 

5.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение Фестиваля осуществляют 

специалисты МКУ «ВДУ», отдела дошкольного образования УпрО и руководители 

Методических объединений в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. К деятельности специалистов МКУ «ВДУ», отдела дошкольного образования УпрО и 

руководителей Методических объединений относится: 

- определение содержания, порядка, места и даты проведения мероприятий Фестиваля; 

- проведение работы по привлечению к участию в Фестивале наибольшего количества 

участников; 

- формирование жюри каждого конкурсного мероприятия; 

- оказание методического сопровождения в проведении Фестиваля; 

- внесение предложений по утверждению символики Фестиваля; 

- организация распространения информации о проведении Фестиваля в средствах массовой 

информации. 

5.3. Жюри конкурсных мероприятий формируется из администрации и специалистов УпрО, 

руководителей и педагогов образовательных учреждений, представителей общественности 

города. 

5.4. Образовательное учреждение подает заявку на участие в Фестивале в МКУ «ВДУ» в 

соответствии с порядком проведения Фестиваля и указанием конкурсного мероприятия 

Фестиваля. 

 

6. Содержание Фестиваля 

6.1. Программа проведения Фестиваля включает три конкурсных мероприятия, 

организуемых в 2021 году в дистанционном формате как заочные интернет-конкурсы, онлайн-

викторины: 

- Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки родного края» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста; 

- Творческий конкурс (песенный, литературный, хореографический, инструментальный, 

театральный) «Менам муса Коми му» для детей дошкольного возраста; 

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами детей» для детей 

дошкольного возраста. 

6.2 Порядок и условия проведения конкурсных мероприятий Фестиваля осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением.  
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7. Цели, задачи и порядок проведения  

конкурса познавательно-исследовательской направленности  

 «Юные знатоки родного края» 

7.1. Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки родного 

края» проводится в рамках Фестиваля в сроки, утвержденные приказом начальника УпрО. 

7.2. Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки родного 

края» (далее – Конкурс) направлен на создание условий для демонстрации знаний о родном крае 

и уровня сформированности основ экологической культуры, раскрытия творческого и 

интеллектуального потенциала детей. 

7.3. Основной целью Конкурса является содействие гражданскому, патриотическому, 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста в рамках реализации познавательного, 

социально-коммуникативного развития воспитанников и этнокультурного компонента дошкольного 

образования. 

7.4. Основными задачами Конкурса являются: 

- активизация работы образовательных учреждений по гражданскому, патриотическому и 

экологическому воспитанию детей; 

- обогащение и демонстрация знаний о родном крае у детей дошкольного возраста; 

- систематизация знаний детей об истории, символике, традициях и культуре, о географическом 

и природном компоненте родного края; 

- развитие конкурсного движения среди детей дошкольного возраста; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников 

образовательных учреждений по реализации национально-регионального компонента 

дошкольного образования. 

7.5. В Конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования.  

7.6. Для участия в Конкурсе образовательным учреждением: 

7.6.1. Формируется команда, состоящая из десяти воспитанников подготовительной группы 

и одного педагога. Форму и порядок выдвижения участников на Конкурс образовательное 

учреждение выбирает самостоятельно (педагогический совет, специально созданная конкурсная 

комиссия и жюри, методическое объединение педагогов и т. д.); 

7.6.2. Определяется тема группового исследовательского проекта экологической и 

региональной направленности, планируется совместная деятельность по реализации проекта; 

7.6.3. Разрабатывается символика команды с учетом направленности Конкурса, а также в 

соответствии с темой и проблематикой исследовательского проекта;  

7.6.4. Подается заявка на участие команды в Конкурсе в определенные приказом сроки; 

7.6.5. На официальном сайте образовательного учреждения создается вкладка «Фестиваль 

«Моя дорогая Коми земля» для размещения конкурсного материала – защиты группового 

исследовательского проекта экологической и региональной направленности.   

7.7. Конкурс состоит из двух этапов: 

7.7.1. Защита группового исследовательского проекта экологической и региональной 

направленности; 

7.7.2. Участие в онлайн-викторине «Знатоки родного края». 

7.8. Для участия в первом этапе Конкурса команда готовит видео ролик до 7 минут, 

отражающий специфику команды и основные результаты совместной деятельности по 

реализации группового исследовательского проекта экологической и региональной 

направленности. Видео ролик размещается на официальном сайте образовательного учреждения 

в срок до 15 ноября 2021 года. Для защиты проекта командой может использоваться 

музыкальный и видео материал, литературные произведения, элементы театрализации, яркие 

атрибуты и символы, отвечающие специфике реализуемого проекта. 

7.9. Онлайн-викторина «Знатоки родного края» проводится в сети Интернет на платформе 

Zoom 16-17 ноября 2021 года по графику подключения команд, составленному с учетом 
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количества участников Конкурса. Онлайн-викторина предполагает командные решения 

конкурсных вопросов по направлениям: 

- государственная символика Республики Коми; 

- география Республики Коми (города, реки); 

- животный и растительный мир тайги и тундры, в том числе представители растительного и 

животного мира Республики Коми, занесенные в Красную книгу Республики Коми; 

- географические объекты Республики Коми (названия на коми языке), национальные парки, 

заповедники; 

- элементы коми орнамента; 

- коми народные сказки (названия, иллюстрации, герои, сказочные предметы). 

В онлайн-викторине содержатся вопросы для детей и вопросы для взрослого участника команды 

(национальные парки, заповедники Республики Коми). 

7.10. Конкурсные задания двух этапов оцениваются в баллах – максимальная оценка по 

каждому критерию или конкурсному заданию – 5 баллов. Критерии оценивания конкурсных 

этапов: 

7.10.1. При оценке защиты группового исследовательского проекта экологической и 

региональной направленности учитывается: 

- имидж команды, его соответствие названию команды и реализуемому проекту; 

- актуальность поставленных задач проекта; 

- исследовательский характер проекта; 

- экологическая направленность проекта; 

- учет региональной специфики; 

- практическая значимость результатов проектной деятельности; 

- умение представить, защитить групповой проект, свободное владение материалом; 

- оригинальность подачи материала, артистичность, творческий подход к презентации проекта. 

7.10.2. При оценке онлайн-викторины «Знатоки родного края» учитывается: 

- полнота, точность, правильность ответов (5 баллов за каждый правильный ответ викторины); 

- самостоятельность детей в изложении своих размышлений (штраф (5 баллов) за подсказки 

взрослого при выполнении заданий для детей). 

7.11. По результатам двух этапов Конкурса определяются победитель и лауреаты 

большинством полученных в ходе конкурсных испытаний баллов. 

7.12. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени. Все 

участники Конкурса награждаются Дипломами участников. 

 

8. Цели, задачи и порядок проведения  

конкурса декоративно-прикладного творчества 

 «Республика Коми глазами детей» 

8.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами детей» 

проводится в рамках Фестиваля в сроки, утвержденные приказом начальника УпрО, в формате 

заочного интернет-конкурса. 

8.2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами детей» 

(далее – Конкурс) направлен на создание условий для реализации творческих способностей детей 

и педагогов в области декоративно-прикладного творчества, эстетического воспитания и 

художественно-эстетического развития воспитанников. 

8.3. Целью Конкурса является приобщение детей к культурному наследию, возрождение, 

сохранение и развитие коми народных традиций и технологий в области декоративно-

прикладного искусства. 

8.4. Основными задачами Конкурса являются: 

- приобщение детей к истокам коми народного творчества, народным обычаям и обрядам; 

- обогащение знаниями о народных промыслах коми мастеров; 

- воспитание у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, любви к родной 

республике; 

- стимулирование творческой деятельности педагогов и детей;  
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- выявление и предоставление общественности города художественных достижений детей и 

педагогов. 

8.5. В Конкурсе принимают участие воспитанники, педагоги и родители воспитанников 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

8.6. Конкурсные работы выполняются в различных жанрах, материалах и техниках 

декоративно-прикладного искусства. 

8.6.1. На Конкурс не принимаются творческие работы, представленные в предыдущие годы 

для участия в Конкурсе. 

8.7. Критерии конкурсной оценки: 

- творческая индивидуальность и мастерство автора; 

- знание и отражение национальных особенностей промысла; 

- владение выбранной техникой; 

- эстетика изделий. 

8.8. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение на официальном сайте создает 

вкладку «Фестиваль «Моя дорогая Коми земля», в срок до 22 ноября 2021 года размещает 

конкурсные материалы в соответствии с заявленной номинацией: 

8.8.1. Визитную карточку конкурсной работы в формате публикации Microsoft Publisher 

(одна страница), содержащую обязательную информацию: 

- название конкурсной работы; 

- изображение (фото) конкурсной работы; 

- номинация; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- образовательное учреждение; 

- Ф.И.О. педагога, сопровождавшего выполнение работы (полностью). 

8.8.2. Видеоролик о процессе создания конкурсной работы (не более 2-х минут). 

8.9. По результатам Конкурса определяются победители и лауреаты по следующим 

номинациям (для детей дошкольного возраста): 

- Лепка (гипс, глина, тесто, пластилин, пластик);  

- Художественная обработка материала (дерево, металл, камень, инкрустация, резьба по гипсу); 

- Художественная обработка бумаги (скульптура, папье-маше, плетение, аппликация); 

- Работа со смешанным материалом (природный материал, бросовый материал, бисер, ткань, 

кожа, мех, объемная аппликация);  

- Работа с тканью (изготовление кукол, мягкой игрушки, игрушек из соломы или лыка, 

кукольного театра, одежды);  

- Вышивка и вязание на спицах и крючком. 

8.9.1. Работы, выполненные педагогическими работниками или родителями без участия 

детей дошкольного возраста, определяются в отдельную номинацию «Золотые руки». 

8.10. В ходе проведения Конкурса организуется интернет-выставка конкурсных работ и 

онлайн-голосование за лучшую творческую работу. Информирование общественности о месте 

размещения конкурсных работ, сроках проведения онлайн-голосования проводится 

дополнительно.  

8.11. Победители и лауреаты номинаций Конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степени. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами. 

 

9. Цели, задачи и порядок проведения 

творческого конкурса «Менам муса Коми му» 

9.1. Творческий конкурс (песенный, литературный, хореографический, инструментальный, 

театральный) «Менам муса Коми му» проводится в рамках Фестиваля в сроки, утвержденные 

приказом начальника УпрО. 
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9.2. Творческий конкурс (песенный, литературный, хореографический, инструментальный, 

театральный) «Менам муса Коми му» (далее – Творческий конкурс) направлен на создание 

условий для реализации творческих способностей детей и педагогов.  

9.3. Цель Творческого конкурса – создание условий для эстетического и патриотического 

воспитания и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, 

формирование нравственных и патриотических чувств у детей в контексте изучения 

национальной культуры коми народа. 

9.4. Основные задачи Творческого конкурса: 

- содействовать раскрытию творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

- создавать условия для творческого и эмоционального самовыражения детей; 

- развивать интерес к духовному наследию коми народа; 

- формировать эмоциональное восприятие литературных и музыкальных произведений; 

- воспитывать патриотические и эстетические чувства детей через поэтические и музыкальные 

образы; 

- формировать у детей чувство принадлежности к родному краю. 

9.5. В Творческом конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

9.6. Творческий конкурс проводится по пяти основным номинациям: 

- «Поэтические узоры» (художественное чтение стихотворных произведений); 

- «Родные напевы» (вокальные номера); 

- «Звонкий каблучок» (хореографические номера); 

- «Народный оркестр» (исполнение на музыкальных инструментах); 

- «Театральная маска» (театрализованные литературно-музыкальные постановки). 

9.7. Творческий конкурс проводится в форме заочного интернет-конкурса. Для участия в 

Творческом конкурсе образовательным учреждением на официальном сайте создается вкладка 

«Фестиваль «Моя дорогая Коми земля» для размещения конкурсного материала: видео клип 

художественного номера в соответствии с заявленной номинацией с обязательным указанием: 

- названия художественного номера; 

- номинации Творческого конкурса; 

- Ф.И., возраста участника, участников; 

- Ф.И.О., должности педагога, сопровождающего постановку художественного номера. 

9.8. Требования к видео клипу художественного номера: 

- под видео клипом понимается непродолжительная по времени художественно составленная 

последовательность фото и видео материалов, раскрывающих идею творческого номера; 

- обязательно использование видео и/или аудио записей исполнения ребенком музыкального или 

литературного произведения; 

- обязательно единое стилистическое оформление видео клипа, раскрывающее творческую идею, 

художественный замысел. 

9.8.1. Технические требования к видео материалам: 

- минимальное разрешение видео - 640 х 480 (720 х 480) пикс; 

- максимальное разрешение видео - 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс; 

- длительность ролика – от 1 минуты до 3 минут; 

- стандарт видео: 

горизонтальная съемка 

NTSCDV (720x480) 29.97 fps 

NTSCD1 (720x486) 29.97 fps 

PAL (720x576) 25 fps 

HD 720p (1280x720) 24, 25, 29.97, 30 fps 

HD 1080i (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps 

HD 1080p (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps 

(fps -- frames per second (кадров в секунду) 

- формат файла - предпочтительнее HD-формат, обладающий большой детализацией, 



9 

 

QuickTime MOV-формат: 

PhotoJPEG для прогрессивного (progressive) видео; 

MotionJPEGA или B для чересстрочного (interlaced) видео; 

AVI, MPEG4. 

- звук – 48kHz, 16 bit uncompressed (без сжатия). 

9.9. Жюри Творческого конкурса определяет победителей и лауреатов по основным 

номинациям. 

9.10. В ходе проведения Творческого конкурса организуется онлайн-голосование за лучший 

видео клип художественного номера. Информирование общественности о сроках проведения 

онлайн-голосования и месте размещения конкурсных материалов проводится дополнительно. 

9.11. Победители и лауреаты Творческого конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степени в своих номинациях. Все участники Творческого конкурса награждаются Дипломами 

участников. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

от 13.10.2021 № 1280 

 

приложение № 2 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

фестиваля «Моя дорогая Коми земля» 

 

1. Е.А. Ермулина  - председатель организационного комитета, заместитель 

начальника 

2. Н.М. Полномошнова - заведующий отделом дошкольного образования 

 

3. М.К. Дударева - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

дошкольного образования 

4. С.Э. Шаталова - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

дошкольного образования 

5. Н.В. Эмих  - заведующий отделом методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ВДУ»  

6. Е.И. Чижикова - методист отдела методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ» 

7. А.В. Цыганков - ведущий программист отдела информационных технологий 

МКУ «ВДУ» 

8. Е.М. Мироненкова - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26»  

г. Воркуты, руководитель ГМО 

9. В.В. Красильникова  - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 54»  

г. Воркуты, руководитель ГМО 

10. И.Ю. Бабушкина - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, 

руководитель ГМО 

11. В.А. Поляков  - звукорежиссер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


