Положение о Городском турнире «ТИМ»
(Творчество. Инженерия. Математика) для воспитанников 6–7 лет
дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия организации и
проведения Городского турнира «ТИМ» (Творчество Инженерия
Математика) для воспитанников 6–7 лет дошкольных образовательных
организаций (далее – Турнир) в 2017–2018 учебном году.
1.2. Организация и проведение Турнира 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 Турнира является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Координатором Турнира является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.5. Организатором Турнира является МАДОУ – детский сад № 366.
2. Цели и задачи Турнира
2.1. Цель Турнира: организация результативной познавательной и
проектной деятельности, развитие интеллектуальных и творческих
способностей воспитанников, их социализация.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных воспитанников в области
инженерно–технического и социально–прикладного творчества;
 активизация интереса дошкольников к конструированию и его
разделам;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 распространение эффективных педагогических практик организации
познавательной и исследовательской деятельности обучающихся.
3. Условия и порядок проведения Турнира
3.1. В Турнире принимают участие воспитанники 6–7 лет дошкольных

образовательных организаций. От одной дошкольной организации участвует
одна команда в количестве 3 воспитанников и 1 педагога – руководителя
команды.
3.2. Девиз Турнира в 2018 году посвящен году Театра: «Волшебный
мир – театр!».
3.3. Этапы проведения Турнира.
Организационное собрание состоится 30.10.2017 г. в 13:30 на базе
МАДОУ – детского сада № 366 (ул. Уктусская, д. 56).
Заочный этап: 07–24.11.2017 г. Команды–участники (воспитанники)
выполняют домашнее задание, оформляют в виде видеоролика, обязательно с
описанием проделанной работы – «Инженерная книга».
Домашнее задание: разработать и обыграть с детьми мини–спектакль с
использованием макета настольного театра, учетом сценографии, и
элементов механики.
Жюри рассматривает работы всех участников. Победителям заочного
этапа будут отправлены приглашения по электронной почте для участия в
очном этапе. Список участников очного этапа публикуется на сайте МАДОУ
– детского сада № 366 366.tvoysadik.ru не позднее 24.11.2017 г.
Очный этап: 30.11.2017 г. в 10:00 на базе МАДОУ – детского сада №
366 (ул. Уктусская, 56).
Участники выполняют задания, имеющие математическое, творческое
и логическое содержание. Задания выполняются индивидуально или в
команде. Время выполнения зависит от сложности задания и определяется
Оргкомитетом.
3.4. Процедура подачи заявки и конкурсных материалов.
Заявка (Приложение № 1) и конкурсные материалы заочного этапа
подаются 07–17.11.2017 г. Все материалы необходимо архивировать с
указанием в названии папки наименования дошкольной образовательной
организации и отправить на электронную почту: mdou_366@bk.ru или
доставить лично на электронном носителе по адресу: МАДОУ – детский сад
№ 366 (ул. Уктусская, д. 56).
3.5. Принимая участие в Турнире, 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).
3.6. Принимая участие в Турнире, педагоги и 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 содержанию и оформлению домашнего задания.
Команда представляет проект настольного театра, сделанный из
деревянных, пластиковых, бумажных и т.д. деталей любой формы; из деталей
имеющих разные способы крепления. Конструкция должна быть дополнена
вспомогательными элементами (деревья, машины, люди, животные и др.),
сделанными из разных материалов и обыграна детьми.
Обязательное условие: макет должен осуществлять движение или
иметь движущиеся детали (с помощью человека, воздуха, электричества и
др.).
4.2. Технические требования к оформлению работ.
4.2.1. Описать проект с учетом следующих критериев:
 наличие и качество описания (проекты, сопровождающиеся
качественным и подробным описанием, получат больше баллов, чем
проекты, к которым описание отсутствует или представлено частично);
 возможность для использования проекта в игровой деятельности
детей (оценивается доступность проекта для создания игровой ситуации;
проекты, которые можно применить в детской игре, получают больше
баллов, чем проекты, которые созданы для выставки);
 оригинальность и творческий подход (проекты, в которых явно
проявляются оригинальность и творческие способности участников, получат
больше баллов);
 техническая сложность (проекты, более сложные по технике
исполнения получат больше баллов, чем проект, который просто используют
большое количество конструкционных материалов).
4.2.2. Требования к оформлению описания проекта.
Текст работы печатается в Word на одной стороне белой бумаги
формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт – Times New Roman, не наклонный,
размер 12. Размеры полей: сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15
мм. Красная строка (абзац) – 10 мм. (5 знаков). Нумерация страниц
производится в правом нижнем углу. Объем работы – не более 3 страниц
машинописного текста, не считая титульного листа; без фотографий,
графиков и рисунков.
4.2.3. Требования к оформлению видеоматериалов.
Формат WMV , mp4, avi . Размер до 150 МБ.
4.3. Критерии оценки работ и выступлений на каждом этапе Турнира.
Критерии оценки видеоматериалов заочного этапа:
 инсценировка театрального действия любого содержания в
соответствии с возрастом воспитанников;
 структурированность и логика;
 соответствие требованиям к длительности;
 владение математическими и специальными терминами;
 выразительность речи, артистизм;
 культура общения;
 опрятный внешний вид воспитанников;

 оригинальность представления видеоматериалов.
Каждый критерий оценивается по 5–балльной шкале.
Ответы очного этапа оцениваются по критерию «правильность ответа».
Правильный ответ оценивается в 1 балл.
Примерные требования к умениям воспитанниковучастников очного
этапа:
Творчество:
 слаженно работать в команде (паре);
 конструировать, применяя творческий подход;
 уметь обыграть постройку (проект).
Инженерия:
 экспериментировать, менять, усовершенствовать модели;
 использовать правильную терминологию (равновесие, направление,
расстояние, скорость, время);
 прогнозировать и оценивать работу простых механизмов;
 читать схемы;
 собирать модели по инструкции, конструировать механические
модели.
Математика:
 измерять расстояние, время, массу (пользоваться линейкой,
песочными часами, весами);
 собирать данные и описывать результаты (заполнять бланки
исследований);
 обрабатывать данные, принимать решения.
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Турнира.
5.2. В состав Оргкомитета входят: заведующий, специалисты МАДОУ
– детского сада № 366, педагог–психолог МАДОУ – детского сада № 233.
Возглавляет Оргкомитет председатель.
5.3. Оргкомитет Турнира:
 определяет и корректирует порядок, сроки и место проведения
Турнира;
 определяет порядок регистрации участников;
 утверждает состав жюри;
 составляет программу проведения, условия выполнения этапов
Турнира, содержание конкурсных заданий;
 освещает ход Турнира на сайте МАДОУ – детского сада № 366, в
средствах массовой информации;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению
Турнира;

 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательным организациям, участвующим в Турнире;
 представляет аналитические материалы по итогам Турнира
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 Турнира;
 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки работ,
выступлений участников;
 проверяет и оценивает работы, выступления участников Турнира в
соответствии с положением;
 предоставляет отзывы на работы обучающихся при подведении
итогов Турнира;
 по результатам заочного этапа оценки предоставляет Оргкомитету
Турнира список участников очного этапа;
 ведет необходимую документацию по организации работы Турнира
(протоколы проверки работ, итоговый протокол);
 определяет победителей и представляет результаты при подведении
итогов в устной форме.
6. Подведение итогов Турнира
6.1. Победитель и призеры Турнира определяются по итогам очного
этапа.
6.2. Результаты Турнира доводятся до участников Оргкомитетом в день
проведения очного этапа. Награждение проходит в день подведения итогов
30.11.2017 г. на базе МАДОУ – детского сада № 366 (ул. Уктусская, 56).
6.3. Команды победители и призеры Турнира награждаются дипломами
за 1, 2, 3 место, возможно поощрение памятными призами.
Команды – участники очного этапа Турнира получают дипломы
участников, могут быть поощрены памятными призами.
Возможны дополнительные номинации по решению Оргкомитета и
жюри.
Участники заочного этапа Турнира получают сертификаты в
электронном виде, которые высылаются Оргкомитетом на адрес электронной
почты, указанный в заявке, не позднее 3 рабочих дней после подведения
итогов Турнира.
6.4. Результаты проведения Турнира публикуются на сайте МАДОУ –
детского сада № 366 366.tvoysadik.ru не позднее 04.12.2017 г.
6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются
благодарственными письмами Организатора.
6.6. Апелляции по результатам Турнира не предусмотрены. Оценочные
листы не выдаются.

7. Финансирование
7.1. Финансирование Турнира 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 Турнира в соответствии с положением.
8. Данные об Организаторе
8.1. МАДОУ – детский сад № 366. 620144, г. Екатеринбург, ул.
Уктусская, д. 56. тел: 8(343)257-40-73, e-mail: mdou_366@bk.ru. Заведующий
Ольга Петровна Козлова.
8.2. Ответственный за проведение Турнира: Банькова Марина
Ивановна, заместитель заведующего, тел.: 8(904)545-20-97.

Приложение № 1 к положению
Заявка на участие в Городском турнире «ТИМ»
(Творчество. Инженерия. Математика.) для воспитанников 6–7 лет
дошкольных образовательных организаций
№

Район

Наименование
ДОО

ФИО
участника

Дата
рождения
07.04.2005

Возраст

1
2
3
ФИО педагога – руководителя команды (полностью) _______________
Дата______________
Контактный телефон ______________
Электронная почта_______________
Заведующий ДОО__________________/ ____________________/

