
Положение о Городской интеллектуальной игре–конкурсе 

«Грамотейка – 2018» для воспитанников 6–7 лет дошкольных 

образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения Городской интеллектуальной игры–конкурса «Грамотейка – 

2018» для воспитанников 6–7 лет дошкольных образовательных организаций 

(далее – Игра). 

1.2. Организация и проведение Игры регламентируются Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. 

№ 1239, Постановлением Администрации города Екатеринбурга «Об 

утверждении новой редакции подпроекта «Одаренные дети» стратегического 

проекта «Городская школа – стандарт «Пять звезд» на 2011–2020 годы» от 

25.07.2012 г. № 3286, Подпрограммой «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов на 2017–2020 годы», нормативными актами Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга, районных Управлений 

образования, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», 

муниципальных образовательных организаций. 

1.3. Учредителем Игры является Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

1.4. Координатором Игры является МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии». 

1.5. Организатором Игры является МБДОУ – детский сад 

компенсирующего вида № 452. 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель Игры: организация результативной учебно–

исследовательской и проектной деятельности, развитие интеллектуальных 

способностей воспитанников, их социализация.  

2.2. Задачи: 

 воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста; 

 выявление и поддержка одаренных дошкольников в познавательной 

и социально–коммуникативной сферах; 

 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой 

инициативы воспитанников; 

 вовлечение воспитанников в индивидуальную познавательную и 

коллективную проектную деятельность; 



 распространение эффективных педагогических практик организации 

познавательной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 

3. Условия и порядок проведения Игры 

3.1. К участию в Игре от одной дошкольной образовательной 

организации может быть заявлена одна команда в количестве 4 

воспитанников 6–7 лет и 1 педагога – руководителя команды. 

В Игре принимают участие команды из дошкольных образовательных 

организаций общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

3.2. Этапы проведения Игры: 

Игра проводится в два этапа: заочный (отборочный), очный 

(финальный).  

Инструктивное совещание для педагогов состоится 28.02.2018 г. в 

13:30 на базе МБДОУ – детского сада компенсирующего вида № 452, по 

адресу: ул. Электриков, 18а. 

Заочный (отборочный) этап 26.03–06.04.2018 г.  

Участники готовят домашнее задание – презентацию на тему «Моя 

Россия» и 26–30.03.2018 г. отправляют на почту Организатора (452@mdou-

ekb.ru). Работы, представленные после установленного срока или не  

соответствующие  критериям (п. 4.1., 4.2.), не рассматриваются. 

02–06.04.2017 г. экспертиза домашнего задания. 

Результаты экспертизы домашнего задания, список участников и 

график проведения очного (финального) этапа размещаются 06.04.2018 г. на 

сайте Организатора 452.tvoysadik.ru в разделе «Грамотейка». 

Очный (финальный) этап проводится для команд, набравших 

наибольшее количество баллов на заочном (отборочном) этапе. Очный 

(финальный) этап проходит на базе МБДОУ – детского сада 

компенсирующего вида № 452 в два потока: 

 18.04.2018 г. для дошкольных образовательных организаций 

компенсирующей направленности (12 команд); 

 19.04.2018 г. для дошкольных образовательных организаций 

общеразвивающей направленности (12 команд). 

Очный (финальный) этап Игры включает в себя следующие испытания:  

1) приветствие команд – участники в творческой форме представляют 

название команды, эмблему и девиз, которые должны соответствовать теме 

«Моя Россия» и содержательному направлению конкурса «Подготовка к 

обучению грамоте»; 

2) командная игра – участникам предлагается ряд заданий из раздела 

«Подготовка к обучению грамоте», которые включают умения: 

 проводить звукобуквенный анализ слова, соотносить схему и слово; 

 читать и решать ребусы и кроссворды; 

 правильно расставлять ударения в словах;   

 составлять слова из букв;   

 составлять слова из слогов; 



 подбирать рифму к слову; 

 исправлять аграмматичные предложения (вставлять пропущенные 

предлоги, располагать слова в нужном порядке). 

Задания могут носить индивидуальный или групповой характер. Для 

выполнения заданий командам отводится 2–5 минут, в зависимости от 

сложности задания. 

3) конкурс капитанов – капитанам предлагается творческое задание – 

назвать предмет на картинке и придумать с этим словом предложение 

(старинные предметы и достопримечательности России). Конкурс капитанов 

проводится в устной форме. 

3.3. Подача заявок (Приложение № 1) на участие в Игре осуществляется  

19–26.02.2018 г. на электронную почту МБДОУ – детский сад 

компенсирующего вида № 452 (452@mdou-ekb.ru).  

3.4. Принимая участие в Игре, педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников соглашаются с требованиями положения и 

дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных 

данных в соответствии с нормами Федерального закона № 152–ФЗ от 27 

июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» 

(фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, 

дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).  

3.5. Принимая участие в Игре, педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников соглашаются с тем, что фото– и видеосъемка 

будут проводиться без их непосредственного разрешения; фото– и 

видеоматериалы могут быть размещены на сайтах образовательных 

организаций. 

3.6. Принимая участие в Игре, педагоги соглашаются с тем, что 

конкурсные материалы будут распространены среди педагогической 

общественности. 

 

4. Критерии оценки и требования к работам участников 

4.1. Требования к структуре, содержанию, объему, форме, формату 

работ. Домашнее задание – проект на тему «Моя Россия», содержательное 

направление «Подготовка к обучению грамоте». Презентация должна быть 

оформлена в программе MSPower Point и иметь следующую структуру:  

 визитная карточка команды;  

 проблема, цели, задачи; 

 реализация (показать педагогические технологии, методы и приемы 

работы); 

 результаты (выводы). 

4.2. Количество слайдов в презентации – не более 12, 

продолжительность включенного видеоматериала – не более 3 минут. 

Материалы должны быть заархивированы в одну папку.  

4.3. Критерии оценки работ/командных испытаний на каждом этапе 

Игры. 



Критерии оценки работ заочного (отборочного) этапа:  

 соответствие содержания заявленной теме; 

 развивающая и образовательная направленность предоставленного 

материала по заданной теме; 

 представление детской устной речи (культура речи, 

эмоциональность); 

 представление  творческой деятельности (конструирование, лепка, 

рисование, аппликация и др.); 

 оригинальность творческого решения;  

 качество оформления работы (композиция, цветовое решение, 

анимация, звуковое, фото– и видео–сопровождение).  

Критерии оценивания очного (финального) этапа. 

Приветствие команд (название, девиз, эмблема) оценивается по 5–

балльной шкале по следующим  критериям: 

   соответствие заявленной теме; 

   творческий подход; 

   слаженность, манера подачи. 

Командная игра оценивается по критерию «Правильное выполнение». 

Конкурс капитанов оценивается по критерию «Правильное 

выполнение». 

4.4. Шкалы оценки работ/командной игры на каждом этапе Игры. 

Презентация оценивается по 5–балльной шкале за каждый критерий. 

Максимум за заочный этап команда может получить 30 баллов. 

Приветствие команд (название, девиз, эмблема) оценивается по 5–

балльной шкале за каждый критерий. 

Командная игра оценивается за правильное выполнение каждого 

элемента задания по 1 баллу (например: из трех ребусов решены 2 – итог – 2 

балла). 

Конкурс капитанов оценивается за правильное выполнение задания по 

1 баллу. 

 

5. Оргкомитет и жюри 

5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по 

подготовке и проведению Игры. 

5.2. В состав Оргкомитета входят заведующий и специалисты МБДОУ 

– детского сада компенсирующего вида № 452.  

5.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации и 

проведению Игры; 

 формирует состав жюри; 

 оказывает необходимую организационную и методическую 

поддержку образовательных организаций, участвующих в Игре; 

 организует подведение итогов Игры и награждение победителей и 

призеров; 



    информирует участников, общественность о порядке проведения, 

программе и результатах Игры; 

 предоставляет аналитические материалы по итогам Игры 

Координатору. 

5.4. В состав жюри входят представители профильных 

образовательных организаций, банка экспертов мероприятий городского 

стратегического подпроекта «Одаренные дети», педагоги – победители 

профессиональных конкурсов.  

5.5. Жюри:  

 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Игры;  

 оценивает работы, выступления команд в соответствии с положением;  

 по результатам оценки материалов отборочного (заочного) этапа 

предоставляет в Оргкомитет список участников финального (очного) этапа;  

 ведет необходимую документацию по организации экспертной 

работы (оценочные листы/протоколы и т.д.);  

 определяет победителей и призеров и представляет результаты при 

подведении итогов Игры; 

  предоставляет рекомендации, отзывы о работах, выступлениях 

команд в устной форме. 

 

6. Подведение итогов Игры 

6.1. Победитель и призеры Игры определяются по итогам очного 

(финального) этапа по сумме баллов в каждом потоке. 

6.2. Подведение итогов и награждение участников  Игры проходит в 

день проведения очного этапа на базе МБДОУ – детского сада 

компенсирующего вида № 452 (ул. Электриков, д.18а). 

6.3. Команды, не прошедшие в очный этап, получают сертификаты 

участников в электронном виде, которые высылаются Оргкомитетом на 

адрес электронной почты, указанный в заявке, не позднее 3 рабочих дней 

после подведения итогов Игры. 

Команды, прошедшие в очный этап, но не занявшие призового места, 

награждаются  дипломами финалиста. 

Команды, занявшие призовые места (II, III) награждаются дипломами  

призеров. 

Команды, занявшие I место, награждаются дипломами  победителей, 

могут быть поощрены памятными призами. 

6.4. Сведения о количестве команд/участников, информация о 

финалистах, номинантах, победителях, призерах с указанием 

образовательных организаций публикуются на сайте Организатора 

452.tvoysadik.ru не позднее 2 рабочих дней после подведения итогов Игры. 

6.5. Педагоги – руководители команд победителей и призеров 

награждаются благодарственными письмами Организатора. 

6.6. Апелляции по результатам Игры не предусмотрены. Оценочные 

листы не выдаются. 



 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Игры осуществляется за счет субсидий, 

выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов на 2017–2020 годы».  

7.2. Допускается привлечение собственных средств образовательной 

организации, средств социальных партнеров и спонсоров. 

7.3. Не допускается взимание с участников организационных сборов; 

платы за приобретение и оформление наградной документации, подарочной 

продукции (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма, 

призы, подарки и др.); платы за прочие услуги, непосредственно связанные с 

процедурой проведения Игры в соответствии с положением. 

 

8. Данные об Организаторах Игры 

8.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад компенсирующего вида № 452.  

Адрес: 620017 г. Екатеринбург ул. Электриков, 18а. Тел. 336-07-80(79); 

e-mail: 452@mdou-ekb.ru, сайт: 452.tvoysadik.ru. Заведующий:  Бруковская 

Инна Олеговна. 

8.2. Ответственный за проведение Игры: Мелюхина Елена 

Рудольфовна, учитель–логопед, тел: 336-07-80(79), 8(950)65-13-777, e-mail: 

452@mdou-ekb.ru. 

 

 



Приложение № 1 к положению 

 

Заявка на участие в Городской интеллектуальной игре–конкурсе 

«Грамотейка – 2018» для воспитанников 6–7 лет дошкольных 

образовательных организаций 

 

ДОО (полное 

наименование, 

адрес, телефон, 

e-mail) 

Район 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Дата рождения, 

участника 

ФИО 

педагога, 

контактный 

телефон 

  
Иванов Иван 

Иванович 
07.04.2009 

 

     

Педагог–руководитель команды: (ФИО, должность, контактный телефон, 

электронная почта)_______________________________________ 

Заведующий ДОО __________________/ ____________________ 

 



Приложение № 2 к положению 

 

Правила подготовки к участию в очном (финальном) этапе Игры 

 

1. У команды должен быть педагог – руководитель, который в Игре 

помогает организовать работу команды. 

2. Бейджи для каждого участника – воспитанника и педагога – 

руководителя. 

3. Форма одежды – деловая. На время Игры воспитанникам 

выдаются галстуки. 

4. Для  участников – воспитанников и педагога – руководителя 

вторая обувь обязательна. 

5. Подготовить представление команды (название, девиз, эмблема). 

Выбрать капитана для участия  в «Конкурсе капитанов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


