Положение о Городской математической игре для дошкольников 6-7
лет «Кенгуренок 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения Городской математической игры для дошкольников 6-7 лет
«Кенгуренок 2017» (Далее – Игра).
1.2. Игра проводится в рамках Городского стратегического подпроекта
«Одаренные дети» в 2016-2017 учебном году.
1.3. Учредителем Игры является Управление образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Организация и проведение Игры регламентируются Законом
Российской Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития» от 17.11.2015 № 1239, нормативными актами
Управления образования Администрации города Екатеринбурга, Отдела
образования Орджоникидзевского района, Информационно-методического
центра Орджоникидзевского района, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и
технологии», Регламентом о присвоении мероприятию статуса «Городское»
от 29.01.2016, настоящим Положением.
1.5. Инициатор и организатор Игры: МБДОУ – детский сад № 396
«Семицветик».
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель Игры: обеспечение благоприятных условий для решения
задач
организации
познавательно-исследовательской
и
проектной
деятельности, развития интеллектуальных способностей воспитанников, их
социализации, профессиональной ориентации.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных воспитанников в области
математики;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы воспитанников;
 вовлечение воспитанников в коллективную и индивидуальную,
познавательно – исследовательскую деятельность;
 распространение эффективных педагогических практик организации
познавательной и исследовательской деятельности воспитанников.
3. Условия и порядок проведения Игры
3.1. В Игре принимает участие одна команда воспитанников 6-7 лет от
одной образовательной организации; количество участников в команде на
очном этапе – 3 воспитанника и один взрослый.
3.2. Этапы проведения Игры:
Игра проходит в два этапа: отборочный (в заочной форме) и очный.

На отборочном этапе участники Игры подают заявку (Приложение
№ 1)
и
представляют
для
экспертизы
видеоматериалы.
Тема
видеоматериалов: «Страна математики».
В очном этапе участвуют команды, прошедшие отборочный этап.
Сроки проведения этапов:
 отборочный 03-15.04.2017 г.;
 очный 17.05.2017 г.
Место проведения: МБДОУ – детский сад № 396 «Семицветик».
Условия участия:
 отправить заявку;
 разместить видеоматериалы, соответствующие тематике Игры, на
официальном сайте организации-участника.
При получении заявки Организатор Игры в течение 2-х рабочих дней
высылает подтверждение о получении заявки. В случае отсутствия письмаподтверждения участнику Игры необходимо не позднее 01.04.2017 г.
связаться с Организатором по телефону 321-71-72(70) или по электронной
почте chekushkina2015@mail.ru.
Список участников отборочного этапа и ссылки на видео-материалы
публикуются на сайте МБДОУ – детский сад № 396 «Семицветик»
396.tvoysadik.ru не позднее 03.04.2017 г.
Результаты отборочного этапа размещаются на сайте Организатора
Игры 396.tvoysadik.ru на главной странице в разделе «Объявления» не
позднее 15.04.2017 г. Командам, прошедшим на очный этап, приглашения
высылаются по электронной почте.
Организационное собрание для представителей команд, приглашенных
к участию в очном этапе Игры состоится 18.04.2017 г. в 13:30 на базе
МБДОУ – детский сад № 396 «Семицветик».
3.3. Заявки (Приложение № 1) принимаются 27-31.03.2017 г. по
электронной почте chekushkina2015@mail.ru. Название файла заявки: «№
ДОО, район», в теме письма указать «№ ДОО, Кенгуренок 2017». В случае
необходимости заявки высылаются в печатном варианте с синей печатью на
почтовый адрес Организатора Игры.
Видеоматериалы к Игре должны быть размещены не позднее
01.04.2017 г. на официальном сайте организации-участника Игры с пометкой
«Кенгуренок 2017».
Экспертиза видеоматериалов проводится 03-10.04.2017 г. Итоги
отборочного этапа подводятся 15.04.2017 г.
Контакты организаторов: ответственный за Игру заместитель
заведующего по ВМР Чекушкина Анастасия Павловна 321-71-72(70),
8(909)003-53-08, электронная почта chekushkina2015@mail.ru.
3.4. Принимая участие в Игре, педагоги и 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 и родители (законные
представители) воспитанников соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка
будет проводиться без их непосредственного разрешения.
4. Критерии оценки
4.1. Содержание видеоматериалов отборочного этапа Игры.
Участники отборочного этапа размещают видеоматериалы на
официальном сайте организации-участника Игры с пометкой «Кенгуренок
2017». Допускается размещение ссылки на страницу просмотра в сети
Интернет.
Видеоматериалы – это организованный показ любого вида
деятельности воспитанников организации-участника отборочного этапа.
Форма видеоматериалов может быть любой (сказка, элемент непрерывной
непосредственно образовательной деятельности, сюжетно-ролевая игра,
викторина...) и соответствовать теме «Страна математики». Разрешено
использование фотографий.
Длительность видео не более 4 мин.
Каждый критерий отборочного этапа оценивается по 3-балльной
шкале.
4.2. Критерии оценки работ и выступлений на каждом этапе Игры.
Критерии оценки видеоматериалов отборочного этапа:
 раскрытие темы;
 рассуждения воспитанников о математике как науке;
 структурированность и логика видеоматериала;
 соответствие требованиям к длительности видео;
 опрятный внешний вид воспитанников;
 владение математическими терминами;
 выразительность речи, артистизм;
 культура общения;
 оригинальность представления видеоматериалов;
 степень участия взрослых при организации деятельности
воспитанников.
Ответы очного этапа оцениваются по критерию «правильность
ответа». Правильный ответ оценивается в 1 балл. Примерное содержание
заданий для воспитанников-участников очного этапа см. в Приложении № 2.
5. Оргкомитет и Жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Игры.
5.2. В состав Оргкомитета входят: руководитель, специалисты МБДОУ
– детский сад № 396 «Семицветик». Возглавляет Оргкомитет председатель.
5.3. Оргкомитет:

 определяет и корректирует порядок, сроки и место проведения
Игры;

 определяет порядок регистрации участников;
 утверждает состав Жюри;
 составляет программу проведения, условия выполнения этапов
Игры, содержание конкурсных заданий;
 освещает ход Игры на сайте МБДОУ – детский сад № 396
«Семицветик» 396.tvoysadik.ru, в средствах массовой информации;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению
Игры;
 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательным организациям, участвующим в Игре;
 представляет аналитические материалы по итогам Игры.
5.4. В состав Жюри входят: специалисты банка экспертов Подпроекта
«Одаренные дети», педагоги образовательных организаций города,
представители профессорско-преподавательского состава ВУЗов и научных
организаций города, представители общественных организаций.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Игры;
 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки работ и
выступлений участников;
 проверяет и оценивает работы и выступления участников Игры в
соответствии с Положением;
 предоставляет отзывы на работы воспитанников при подведении
итогов Игры;
 по результатам отборочного этапа предоставляет Оргкомитету Игры
список участников очного этапа;
 ведет необходимую документацию по организации работы Игры
(протоколы проверки работ, итоговый протокол);
 определяет победителей и представляет результаты при подведении
итогов.
6. Подведение итогов Игры
6.1. Победитель и призеры Игры определяются по итогам очного
этапа.
6.2. Результаты Игры доводятся до участников Оргкомитетом в день
проведения очного этапа. Награждение проходит в день подведения итогов.
6.3. Участники отборочного (заочного) этапа по электронной почте
получают сертификаты участников Игры. Победители очного этапа
награждаются дипломами Игры за 1, 2, 3 место, кубками Игры, участники
очного этапа – сертификатами финалистов Игры.
6.4. Результаты Игры публикуются на сайте МБДОУ – детский сад №
396 «Семицветик» 396.tvoysadik.ru не позднее 18.05.2017 г.

6.5. Педагоги, подготовившие воспитанников к Игре, награждаются
благодарственными письмами.
6.6. Апелляции по результатам Игры не предусмотрены.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Игры осуществляется за счет субсидий,
выделенных на проведение общегородских мероприятий муниципальными
автономными и бюджетными учреждениями, учредителем которых является
Управление образования Администрации города Екатеринбурга согласно
п. 3.2. Ведомственной целевой программы «Модернизация системы общего
образования в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов» на 2017 год, собственных средств
образовательной организации, средств социальных партнеров и спонсоров.
8. Данные об организаторах Игры
8.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 396 «Семицветик», заведующий Мочалова
Ольга Николаевна, тел. 321-71-70(72), е-mail:396@mdou-ekb.ru, адрес:
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 40 а.
8.2. Ответственный за проведение Игры: Чекушкина Анастасия
Павловна, заместитель заведующего по ВМР, тел. 321-71-72, 8(909)003-5308, chekushkina2015@mail.ru.

Приложение № 1 к Положению
Форма заявки на участие в Городской математической игре
для дошкольников 6-7 лет «Кенгуренок 2017»

№

№
Район

1
2

ФИО
участника

Дата
рождения

ДОО

Группа

Адрес
официального
сайта
ДОО, включая
ссылку на
видеоматериалы

Приложение № 2 к Положению
Примерное содержание заданий для воспитанниковучастников очного этапа








счет и решение примеров из трех составляющих;
задания на логическое мышление;
измерение предметов по длине, ширине, высоте;
сравнение по количеству;
ориентировка во времени, пространстве, на плоскости;
конструирование из плоскостных геометрических фигур;
решение простых задач и ребусов.

