Положение о Городской игре–конкурсе
«Люблю Урал – мой край родной»
для воспитанников 5–7 лет дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Городской игры–конкурса «Люблю Урал – мой край родной» для
воспитанников 5–7 лет дошкольных образовательных организаций (далее –
Игра–конкурс) в 2017–2018 учебном году.
1.2. Организация и проведение Игры–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 Игры–конкурса является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Координатором Игры–конкурса является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.5. Организатором Игры–конкурса является МАДОУ детский сад №
125.
2. Цели и задачи Игры–конкурса
2.1. Цель Игры–конкурса: организация благоприятных условий для
познавательно–исследовательской и проектной деятельности дошкольников,
развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей
детей дошкольного возраста, их социализация.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных дошкольников в познавательной
и коммуникативной сферах через проектную и творческую деятельность
детей дошкольного возраста;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы воспитанников;
 вовлечение воспитанников в коллективную и индивидуальную
познавательную,
социально–коммуникативную,
исследовательскую,
проектную деятельность;

 распространение эффективных педагогических практик организации
результативной познавательной, исследовательской, проектной деятельности
воспитанников.
3. Условия и порядок проведения Игры–конкурса
3.1. В Игре–конкурсе принимают участие воспитанники 5–7 лет
дошкольных
образовательных
организаций
общеразвивающей
и
компенсирующей направленности. На заочном этапе количество участников–
воспитанников от дошкольной образовательной организации, работающих
над проектом, не ограничено. На очном этапе от дошкольной
образовательной организации участвует одна команда в составе 5
воспитанников 5–7 лет и 1 педагога – руководителя команды.
3.2. Игра–конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) и
очный.
Заочный этап (02–30.10.2017 г.). Команды участников под
руководством взрослых выполняют исследовательский или творческий
проект по следующим направлениям:
– «Красная книга Урала» («Птицы/Растения/Животные Красной книги
Урала» по выбору участников).
– «Зеленые легкие нашего города» (парки г. Екатеринбурга).
Результаты работы по проекту оформляются в виде презентации и
видеоролика (отчета с презентацией выполненной работы с детьми) и
направляются на почту Организатора не позднее 16.10.2017 г. Проект может
быть представлен только в одном направлении.
Экспертиза исследовательских и творческих проектов состоится 16–
30.10.2017 г. на базе МАДОУ детского сада № 125 (620057, г. Екатеринбург,
ул. Баумана, д. 43).
Результаты заочного (отборочного) этапа Игры–конкурса размещаются
на сайте МАДОУ детского сада № 125 446.tvoysadik.ru не позднее 07.11.2017
г. Участникам очного этапа Игры–конкурса Организатор направляет письмо–
приглашение на электронную почту, с которой поступили заявка и
конкурсные материалы, не позднее 3 рабочих дней до проведения
организационного собрания.
Организационное собрание для участников очного этапа Игры–
конкурса состоится на базе МАДОУ детского сада № 125 (620057, г.
Екатеринбург, ул. Баумана, д. 43) 14.11.2017 г. в 13:30.
Очный этап Игры–конкурса состоится:
 23.11.2017 г. – для дошкольных образовательных учреждений
компенсирующей направленности;
 24.11.2017 г. – для дошкольных образовательных учреждений
общеразвивающей направленности.
Место проведения: МАДОУ
детский сад
№ 125 (620057, г.
Екатеринбург, ул. Баумана, д. 43).
Очный этап Игры–конкурса проводится по сценарию, разработанному
Организатором, в который будут включены игровые задания для

индивидуального и коллективного выполнения командами, а также
театрализованного объяснения пословицы о природе (не более 2 минут).
Жеребьевка пословиц состоится на организационном собрании.
Требования к воспитанникам–участникам Игры–конкурса:
 умеют логически мыслить, систематизировать, анализировать;
 умеют читать ребусы и отгадывать кроссворды;
 имеют представления о редких растениях, животных и птицах
Среднего Урала, парках г. Екатеринбурга (в пределах возрастных
возможностей);
 знают историю и географию г. Екатеринбурга (в пределах возрастных
возможностей);
 знают литературные произведения о природе (программные и
написанные писателями Урала П.П. Бажовым, Д.Н. Маминым-Сибиряком, Е.
Пермяком);
 понимают и умеют объяснять содержание пословиц и поговорок.
3.3. Для участия в Игре–конкурсе участники отправляют на почту
Организатора mbdou446@mail.ru 02–16.10.2017 г. конкурсные материалы:
 заявка с ссылкой на видеоматериалы (Приложение № 1);
 презентация, оформленная в соответствии с Приложением № 2;
 видеоролик, оформленный в соответствии с Приложением № 2 и
размещенный на официальном сайте участника (своей дошкольной
образовательной организации);
При получении пакета конкурсных материалов Организатор Игры–
конкурса высылает подтверждение о получении материалов. В случае
отсутствия письма–подтверждения участнику Игры–конкурса необходимо
связаться с Организатором по телефону 8(950)649-28-08 не позднее
30.10.2017 г.
3.4. Принимая участие в Игре–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 Игре–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
4.1. Критерии оценки работ, выступлений на каждом этапе Игры–
конкурса.
Критерии оценки работ заочного этапа.

Критерии оценивания презентации:
 актуальность;
 соответствие теме, возрастным особенностям детей;
 структурированность;
 обоснование проблемы;
 практическая значимость;
 универсальность (возможность тиражирования, использования
другими субъектами образования);
 соответствие требованиям к оформлению.
Критерии оценивания видеоролика (представления проектов):
 раскрытие темы;
 структурированность и логика выступления;
 умение детей работать в команде, коммуникабельность;
 эмоциональность выступления;
 ораторское мастерство;
 информационная компетентность;
 владение материалом;
 внешний вид детей (единый стиль в одежде, соответствие жанру
выступления);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых;
 соответствие регламенту.
Критерии оценки выполнения заданий очного этапа Игры–конкурса.
Оценивание выполнения игровых заданий проводится по критерию
«правильность ответа».
Оценка театрализованного объяснения пословицы о природе:
 понимание и раскрытие темы пословицы;
 структурированность и логика выступления;
 культура выступления;
 грамотность речи;
 наличие и целесообразность использования атрибутов;
 соответствие регламенту.
4.2. Шкалы оценки работ, выступлений на каждом этапе Игры–
конкурса.
На заочном этапе каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.
Максимальное количество баллов за презентацию – 21, за видеоролик – 30.
На очном этапе оценивается правильность выполнения игровых
заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Игры–конкурса.
5.2. В состав Оргкомитета входят заведующий, специалисты МАДОУ
детского сада № 125 и МБДОУ – детского сада компенсирующего вида №

411.
5.3. Оргкомитет:
 разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации
и проведению Игры–конкурса;
 формирует состав жюри;
 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку дошкольным образовательных организаций, участвующим в
Игре–конкурсе;
 организует подведение итогов Игры–конкурса и награждение
победителей и призеров;
 информирует участников, общественность о порядке проведения,
программе и результатах Игры–конкурса;
 предоставляет аналитические материалы по итогам Игры–конкурса
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–конкурса;
 оценивает работы/выступления команд/участников 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 Игры–конкурса;
 предоставляет рекомендации, отзывы о работах/выступлениях
команд/участников в устной форме.
6. Подведение итогов Игры–конкурса
6.1. Победители и призеры Игры–конкурса определяются по итогам
очного этапа по сумме баллов в каждом потоке для дошкольных
образовательных организаций общеразвивающей направленности и для
дошкольных
образовательных
организаций
компенсирующей
направленности.
6.2. Подведение итогов Игры–конкурса и награждение победителей,
призеров, участников проходит в день проведения очного этапа на базе
МАДОУ детского сада № 125 (ул. Баумана, д. 43).
6.3. Команды – победители и призеры (1, 2, 3 место) Игры–конкурса
награждаются дипломами, могут быть поощрены памятными призами.
Участники получают сертификаты в электронном виде, которые
высылаются Оргкомитетом на адрес электронной почты, указанный в заявке,

не позднее 3 рабочих дней после подведения итогов Игры–конкурса.
6.4. Информирование участников, общественности о результатах
Игры–конкурса: сведения о количестве команд участников, информация о
финалистах,
номинантах,
победителях,
призерах
с
указанием
образовательных организаций публикуются на сайте Организатора
446.tvoysadik.ru не позднее 2 рабочих дней после подведения итогов Игры–
конкурса.
6.5. Педагоги–руководители команд победителей и призеров
награждаются благодарственными письмами Организатора.
6.6. Апелляции по результатам Игры–конкурса не предусмотрены.
Оценочные листы/протоколы не выдаются.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Игры–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 Игры–конкурса в соответствии с положением.
8. Данные об Организаторе Игры–конкурса
8.1. МАДОУ детский сад № 125, юридический адрес: 620057, г.
Екатеринбург, ул. Шефская, 24 «б», фактический адрес: 620057, г.
Екатеринбург, ул. Баумана, 43, телефон: (343) 331-85-65, электронная почта:
mbdou446@mail.ru, заведующий: Салимова Татьяна Николаевна.
8.2. Контактные данные ответственного за проведение Игры–конкурса:
Турскова Любовь Александровна, заместитель заведующего, рабочий
телефон: (343) 331-85-65, сотовый телефон: 8(950)649-28-08, электронная
почта: turskovala@gmail.com.

Приложение № 1 к положению
Заявка на участие в Городской игре–конкурсе
«Люблю Урал – мой край родной»
для воспитанников 5–7 лет дошкольных образовательных организаций
Полное наименование ДОО ________________________
Район __________________________________________
ФИО заведующего (полностью) _____________________
Участники Игры–конкурса:
ФИО
ФИО педагога
Адрес
Дата
№ воспитанника Возраст
(полностью),
ссылки на
рождения
(полностью)
должность
видеоролик
1
07.04.2013
ФИО ответственного за формирование заявки__________________
Должность________________
Контактный телефон _______
Электронная почта ________

Приложение № 2 к положению
Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
Городской игры–конкурса «Люблю Урал – мой край родной»
Для участия в заочном этапе команда готовит пакет конкурсных
материалов: заявка на участие в конкурсе, презентация по одному из
выбранных направлений, видеоролик (отчет с презентацией выполненной
работы с детьми).
1. Требования к презентации:
 должна быть оформлена в формате MS Power Point 2003, 2007 не
более 25 слайдов;
 должна содержать информацию об объекте по выбранному
направлению.
В презентацию входит:
 титульный лист с названием объекта, выбранное направление,
сведения об образовательной организации, данные участников проекта
(фамилия, имя, возраст), сведения о педагоге;
 название и девиз команды, эмблема;
 цель и задачи;
 описание / информация об объекте;
 фотографии, иллюстрирующие работу с воспитанниками
(иллюстрации, рисунки, макеты и другое, отражающие совместную
деятельность педагога с детьми);
 перечень УМК и электронных ресурсов;
 список приложений.
Название
файла:
Презентация_ИвановаАБ_№111
(Пример:
Презентация_ИвановаАБ_№111).
Презентация высылается на адрес Организатора вместе с заявкой.
2. Технические требования к оформлению видеоролика.
Видеоролик должен содержать визуальную и текстовую информацию
об основных этапах мероприятия и быть оформлен в виде мультимедийной
презентации Power Point 2003 (.ppt) или видеоролика (.avi).
Продолжительность просмотра – не более 5 минут, размер файла – не более
50 Мб. Звук в форматах MP3, WAV.
На первом слайде/кадре должно быть название мероприятия, ФИО
педагога, наименование образовательной организации.
Имя файла: Отчет_ФИО_№ ДОО (Пример: Отчет_ИвановаАБ_№111).
Длительность видеоролика не более 5 минут.
Видеоролик размещается на сайте дошкольной образовательной
организации – участника, Организатору Игры–конкурса в заявке высылается
ссылка на видеоролик.

