Положение о городском конкурсе – празднике «Путешествие по сказкам» для
воспитанников дошкольных образовательных организаций 5 -7 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения городского конкурса – праздника «Путешествие по сказкам» для
воспитанников дошкольных образовательных организаций 5 -7 лет (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Городского стратегического
подпроекта «Одаренные дети» в 2016 – 2017 учебном году.
1.3. Учредителем Конкурса является Управление образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Организация и проведение Мероприятия 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 Конкурса: филиал МБДОУ – детского
сада комбинированного вида «Надежда» – детский сад комбинированного
вида № 551.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: обеспечение благоприятных условий для развития
интеллектуальных и творческих способностей воспитанников, их
социализации.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных воспитанников;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы воспитанников;
 вовлечение воспитанников в коллективную деятельность;
 распространение эффективных педагогических практик организации
познавательной деятельности обучающихся;
 развитие интереса к детской литературе.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций в возрасте 5-7 лет, один коллектив
воспитанников от одной дошкольной образовательной организации в составе
не более 10 человек.

3.2. Этапы проведения Конкурса:
Первый этап – отборочный (заочный), 03-07.04.2017 г., второй этап –
городской (очный) 19-20.04.2017 г.
На первом этапе участники высылают организаторам Конкурса
видеозапись театрализованной постановки, в которой представлена сказка,
соответствующая возрасту воспитанников. Экспертиза работ проходит 0307.04.2017 г. От каждого района выбираются детские коллективы, которые
проходят во второй этап. Квота от района – 2 коллектива.
Во втором этапе (очном) участвуют детские коллективы,
рекомендованные к участию в очном этапе по результатам отборочного
этапа. Детские коллективы показывают театрализованные постановки,
выполняют конкурсные задания. Конкурсные задания соответствуют
возрасту воспитанников.
Содержание заданий:
 собрать разрезную картинку и назвать сказку;
 отгадать загадку;
 назвать главных героев сказки.
Условия участия:
 театрализованная постановка должна соответствовать возрасту
воспитанников;
 в коллективе должно быть не более 10 воспитанников;
 длительность представления не более 10 минут.
Информация о результатах заочного этапа высылается участникам
Конкурса по электронной почте, а также публикуется на сайте
http://nadegda.tvoysadik.ru/ не позднее 10.04.2017 г.
Результаты очного этапа оглашаются в день проведения очного этапа, а
также публикуются на сайте http://nadegda.tvoysadik.ru/ не позднее
21.04.2017 г.
3.3. Участники Конкурса отправляют заявку (Приложение № 1) и
конкурсные материалы по электронной почте dou.551@mail.ru или приносят
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 77а, МБДОУ № 551.
Прием заявок и видеоматериалов Конкурса осуществляется 27.03–
03.04.2017 г.
Контакты организаторов: Заверткина Наталья Викторовна, старший
воспитатель телефон 306-85-65, адрес электронной почты dou.551@mail.ru.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, 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 Конкурсе, педагоги и родители (законные
представители) воспитанников соглашаются с тем, что фото – и видеосъемка
будет проводиться без их непосредственного разрешения.
4. Критерии оценки
4.1. Требования к видеофайлам:
 формат .mp4;
 содержание должно соответствовать возрасту воспитанников;
 длительность не более 10 минут.
4.2. Критерии оценки на заочном этапе:
 уровень исполнительского мастерства;
 познавательная направленность постановки;
 логика построения и развития театрального действия;
 оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения;
 оформление выступления (костюмы, декорации, грим);
 соответствие представления возрасту воспитанников.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
4.3. Критерии оценки на очном этапе:
 уровень исполнительского мастерства;
 познавательная направленность постановки;
 логика построения и развития театрального действия;
 оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения;
 оформление выступления (костюмы, декорации, грим);
 соответствие представления возрасту детей;
 правильный ответ и скорость при выполнении конкурсных заданий;
 умение самостоятельно выполнить задание, обосновать свой ответ.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
5. Оргкомитет и Жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Конкурса.
5.2. Состав Оргкомитета: заведующий и специалисты МБДОУ № 551.
Возглавляет Оргкомитет председатель.
5.3. Оргкомитет:
 определяет и корректирует порядок, сроки и место проведения
Конкурса;
 определяет порядок регистрации участников;
 утверждает состав Жюри;
 составляет программу проведения, условия выполнения этапов
Конкурса, содержание конкурсных заданий;
 освещает ход Конкурса на сайте Организации;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению
Конкурса;

 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательным организациям, участвующим в Конкурсе;
 представляет аналитические материалы по итогам Конкурса.
5.4. В состав Жюри входят: специалисты банка экспертов Подпроекта
«Одаренные дети», педагоги образовательных организаций города.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;
 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки
выступлений участников;
 проверяет и оценивает выступления участников Конкурса в
соответствии с Положением;
 по результатам заочного этапа предоставляет Оргкомитету
Конкурса список участников очного этапа;
 ведет необходимую документацию по организации работы
Конкурса (протоколы проверки работ, итоговый протокол);
 определяет победителей и представляет результаты при подведении
итогов.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победитель и призеры Конкурса определяются по итогам очного
этапа.
6.2. Результаты Конкурса доводятся до участников Оргкомитетом в дни
проведения Конкурса (19-20.04.2017 г.). Награждение проходит в день
подведения итогов на базе МБДОУ № 551 (ул. Старых Большевиков, д.77а).
6.3. Участникам заочного отборочного этапа документация об участии
в Конкурсе (сертификаты участников, благодарственные письма педагогам,
подготовившим детский коллектив) высылается по электронной почте 1113.04.2017 г.
Команды победители и призеры (1, 2, 3 место) награждаются
дипломами Конкурса. Остальные участники очного этапа Конкурса
получают дипломы по номинациям:
 самые артистичные;
 самые уверенные и находчивые;
 знатоки сказок.
6.4. Руководители всех детских коллективов награждаются
благодарственными письмами.
6.5. Результаты проведения Конкурса публикуются на сайте
Организатора http://nadegda.tvoysadik.ru/не позднее 21.04.2017 г.
6.6. Апелляции по результатам Конкурса не предусмотрены.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Конкурса 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 Конкурса
8.1. Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида
«Надежда» детский сад комбинированного вида № 551, г. Екатеринбург, ул.
Старых Большевиков, 77 а. Заведующий: Орлова Людмила Николаевна.
8.2. Ответственный за проведение Конкурса: Заверткина Наталья
Викторовна,
старший
воспитатель,
306-85-65,
8(905)803-59-51,
dou.551@mail.ru.

Приложение № 1 к Положению
Заявка на участие в Конкурсе – празднике
«Путешествие по сказкам»
От _____________________________________ (краткое наименование ДОО)
________________________________района
Фамилия
№
1

Имя
участника

Иванов

Иван

Отчество
Дата
рождения
Иванович 12.04.2010

Краткое
название
ДОО
МБДОУ
№ 551

Возраст
участника
(полных
лет)
6

Название театрализованного представления ____________________________
(краткое описание)______________________________________________
______________________________________________________________
ФИО педагога (полностью) _________________________________________
Заявка составлена________________________________________________
(ФИО полностью, должность ответственного лица, контактный телефон)
Контактные данные ДОО: телефон, адрес электронной почты.

