Положение о Городском конкурсе – празднике
«Путешествие по сказкам народов России»
для воспитанников 5–7 лет дошкольных образовательных
организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Городского конкурса – праздника «Путешествие по сказкам
народов России» для воспитанников 5–7 лет дошкольных образовательных
организаций (далее – Конкурс) в 2017–2018 учебном году.
1.2. Организация и проведение Конкурса 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 Конкурса является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Координатором Конкурса является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.5. Организатором Конкурса является филиал МБДОУ – детского сада
комбинированного вида «Надежда» – детский сад комбинированного вида №
551.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: организация познавательной и социально–
коммуникативной детской деятельности, развитие интеллектуальных и
творческих способностей воспитанников, их социализация.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных воспитанников;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы воспитанников;
 вовлечение воспитанников в коллективную познавательную,
социально–коммуникативную деятельность;

 распространение эффективных педагогических практик организации
результативной познавательной и социально–коммуникативной деятельности
воспитанников.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе от одной дошкольной образовательной
организации может быть заявлен один коллектив в составе не более 10
воспитанников в возрасте 5–7 лет и 1 педагог – руководитель.
3.2. Этапы проведения Конкурса:
– заочный (отборочный) – 09–13.04.2018 г.;
– очный 25–26.04.2018 г.
На заочном этапе участники высылают Организатору Конкурса
видеозапись театрализованной постановки, в которой представлена сказка
народов России, соответствующая возрасту воспитанников. Экспертиза работ
проходит 09–13.04.2018 г.
Информация о результатах заочного этапа и список участников очного
этапа публикуются на сайте nadegda.tvoysadik.ru и высылается участникам
Конкурса по электронной почте не позднее 17.04.2018 г.
В очном этапе участвуют детские коллективы, рекомендованные жюри
по результатам заочного этапа. Детские коллективы показывают
театрализованные постановки, выполняют конкурсные задания. Конкурсные
задания соответствуют возрасту воспитанников.
Место проведения очного этапа: филиал МБДОУ – детского сада
комбинированного вида «Надежда» детский сад комбинированного вида №
551 (ул. Старых Большевиков, д.77а).
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.
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
26.03– 06.04.2018 г.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, 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 Конкурсе, 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.
4. Критерии оценки и требования к работам участников
4.1. Требования к структуре, содержанию, объему, форме, формату
материалов:
 содержание должно соответствовать возрасту воспитанников;
 длительность постановки – не более 10 минут.
4.2. Технические требования к оформлению материалов:
 формат видеофайла – mp4, avi;
 длительность видеофайла – не более 10 минут.
4.3. Критерии оценки выступлений на каждом этапе Конкурса.
Критерии оценки выступлений заочного и очного этапа:
 уровень исполнительского мастерства;
 познавательная направленность постановки;
 логика построения и развития театрального действия;
 оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения;
 соответствие представления возрасту воспитанников;
 оформление выступления (костюмы, декорации, грим).
Критерии оценки выполнения конкурсных заданий очного этапа:
 правильность ответа и скорость при выполнении конкурсных
заданий;
 умение самостоятельно выполнить задание, обосновать свой ответ.
4.4. Шкалы оценки выступлений на каждом этапе Конкурса.
На заочном и очном этапе Конкурса каждый критерий оценивается по
5–балльной шкале. Максимум за заочный этап Конкурса команда может
получить 30 баллов. Максимум за участие в очном этапе Конкурса команда
может получить 40 баллов.
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Конкурса.
5.2. В состав Оргкомитета входят заведующий, заместитель
заведующего и специалисты МБДОУ № 551.
5.3. Оргкомитет:
 разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации
и проведению Конкурса;
 формирует состав жюри;
 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательных организаций, участвующих в Конкурсе;
 организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей
и призеров;
 информирует участников, общественность о порядке проведения,
программе и результатах Конкурса;

 предоставляет аналитические материалы по итогам Конкурса
Координатору.
5.4. В состав жюри входят представители банка экспертов мероприятий
городского стратегического подпроекта «Одаренные дети», педагоги –
победители профессиональных конкурсов.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;
 оценивает выступления команд в соответствии с положением;
 по результатам оценки материалов заочного этапа предоставляет в
Оргкомитет список участников 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 Конкурса;
 предоставляет рекомендации, отзывы о выступлениях команд в
устной форме.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам очного
этапа по сумме баллов.
6.2. Награждение победителей и призеров проводится в день
проведения очного этапа Конкурса на базе МБДОУ № 551.
6.3. Участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде,
которые высылаются Оргкомитетом на адрес электронной почты, указанный
в заявке, не позднее 7 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
Команды – победители и призеры (1, 2, 3 место) награждаются
дипломами Конкурса. Остальные участники очного этапа Конкурса могут
быть награждены дипломами в номинациях:
 самые артистичные;
 самые уверенные и находчивые;
 знатоки сказок.
6.4. Сведения о количестве команд, информация о финалистах,
номинантах, победителях, призерах с указанием образовательных
организаций публикуются на сайте Организатора nadegda.tvoysadik.ru не
позднее 2 рабочих дней после подведения итогов.
6.5. Педагоги – руководители детских коллективов награждаются
благодарственными письмами Организатора.
6.6. Апелляции по результатам Конкурса не предусмотрены.
Оценочные листы не выдаются.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Конкурса 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 Конкурса в соответствии с положением.
8. Данные об Организаторе Конкурса
8.1.
Наименование
образовательной
организации:
филиал
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад
комбинированного вида № 551.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77а.
Телефон: 306-85-65.
Электронная почта: dou.551@mail.ru
Заведующий: Орлова Людмила Николаевна.
8.2. Контактные данные ответственного за проведение Конкурса:
Орлова Людмила Николаевна, 306-85-65, 8(908)928-33-43, Лихошерстова
Лилия Сергеевна, 8(904)984-99-70, dou.551@mail.ru.

Приложение № 1 к положению
Заявка ДОО_____ на участие в Городском конкурсе – празднике
«Путешествие по сказкам народов России» для воспитанников
5–7 лет дошкольных образовательных организаций
№
1
2

Район

ФИО участника
(полностью)

Дата
Наименование
Возраст
рождения
ДОО
07.04.2005

Название театрализованного представления_____________________
(краткое описание)___________________________________________
____________________________________________________________
ФИО педагога – руководителя (полностью) _______________________
ФИО ответственного за формирование заявки___________________
Должность ________
Контактный телефон________
Электронная почта ________

