Положение о Городском интеллектуально-творческом конкурсе
«Юные правоведы» для воспитанников
дошкольных образовательных организаций 5-7 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения Городского интеллектуально-творческого конкурса «Юные
правоведы» (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 Чкаловского района, Информационно-методического центра
Чкаловского 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: МБДОУ – детский сад
комбинированного вида № 464.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: обеспечение благоприятных условий для решения
задач организации учебно-исследовательской и проектной деятельности,
развития интеллектуальных способностей воспитанников, их социализации,
профессиональной ориентации.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных воспитанников в области
познавательного
развития
по
направлению
нравственно-правовое
воспитание;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы воспитанников;
 вовлечение воспитанников в коллективную, познавательную,
творческую деятельность;
 распространение эффективных педагогических практик организации
познавательной и исследовательской деятельности обучающихся.
3. Условия и порядок проведения
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций в возрасте 5-7 лет. От одной дошкольной

образовательной организации участвует одна команда из четырех
воспитанников.
3.2.
Этапы
проведения
Конкурса:
отборочный
(заочный),
заключительный (очный).
Отборочный этап Конкурса проводится 08-13.02.2017 г. в форме
экспертизы домашнего задания. В качестве домашнего задания каждая
команда представляет видеоматериал постановки любой сказки
длительностью 6-8 минут, где нарушены пункты Конвенции о правах
ребенка.
По
результатам
экспертизы
определяются
участники
заключительного (очного) этапа. Прием материалов осуществляется 25.0108.02.2017 г. на электронную почту МБДОУ – детский сад
комбинированного вида № 464 (mdou464ekb@mail.ru) Материалы,
представленные после указанного срока или не отвечающие условиям
Конкурса, не рассматриваются.
По итогам отборочного (заочного) этапа на сайте МБДОУ – детский
сад комбинированного вида № 464 размещается список участников и
протокол отборочного (заочного) этапа Конкурса. Команды, набравшие
наибольшее количество баллов, становятся участниками заключительного
(очного) этапа. Информирование команд-участников заключительного этапа
дополнительно производится путем рассылки информационных писем на
электронный адрес, указанный в заявке.
Заключительный этап Конкурса проводится для команд, прошедших
отборочный этап 27-28.02.2017 г. с 9:30 на базе МБДОУ – детский сад
комбинированного вида № 464 в форме интеллектуальной игры -викторины,
включающей в себя выполнение пяти заданий:
 творческое представление команды (название; девиз; эмблема с
использованием 2-3 пунктов Конвенции о правах ребенка);
 «Сказка, сказка, помоги – о правах нам расскажи» по нарушениям
прав сказочных героев;
 «Волшебный сундучок» на логическое мышление (соотнесение
предмета из волшебного сундучка с каким-либо пунктом Конвенции);
 «Угадай и выложи имя сказочного героя» (по описанию угадать
героя, нарушившего право, и выложить из букв его имя);
 «Собери пазл» (собрать картинку и назвать право).
3.3. Заявка на участие в Конкурсе подается 11-24.01.2017 г. на
электронную почту mdou464ekb@mail.ru по форме, представленной в
Приложении № 1.
Инструктивное совещание для кураторов команд, подавших заявки по
ознакомлению с заданиями Конкурса на очном и заочном этапах состоится
24.01.2017 г. в 13:30 на базе МБДОУ – детский сад комбинированного вида
№ 464.
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. Содержание видеоматериала отборочного этапа должно
соответствовать тематике
Конкурса.
Технические требования к
видеоматериалу: продолжительность видеофайла не более 8 минут;
расширение – .mpeg, .avi, .wmv или .mov. Видео должно быть записано в
горизонтальной ориентации. Размер видеофайла до 1 Гб. Титульный кадр
должен содержать информацию об авторе, названии сказки, по мотивам
которой приготовлено домашнее задание и кратком наименовании
дошкольной образовательной организации.
4.2.1. Критерии оценки работ отборочного (заочного этапа):
 развивающая и воспитательная направленность постановки;
 логика построения и развития театрального действия;
 оформление выступления (костюмы, декорации, грим);
 уровень исполнительского мастерства;
 соответствие возрасту;
 соответствие регламенту.
Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале. Максимальное
количество балов – 18.
4.2.2. Критерии оценки выступлений заключительного (очного) этапа:
Творческое представление команды (название; девиз; эмблема с
использованием 2-3 пунктов Конвенции о правах ребенка).
 соответствие заявленной теме;
 оригинальность творческого решения;
 слаженность.
Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале. Максимальное
количество балов – 9.
 «Сказка, сказка, помоги – о правах нам расскажи» по нарушениям
прав сказочных героев. Конкурсное задание оценивается по критерию
«правильность ответа». Команда получает две иллюстрации к сказкам. За
каждый правильный ответ команда получает 3 балла. Максимум команда
может набрать 6 баллов;
 «Волшебный сундучок» (соотнесение предмета из волшебного
сундучка с каким – либо пунктом Конвенции). Конкурсное задание
оценивается по критерию «правильность ответа». Команда получает по два
предмета из сундучка. За каждый правильный ответ команда получает 3
балла. Максимум команда может набрать 6 баллов;

 «Угадай и выложи имя сказочного героя» (по описанию угадать
героя, нарушившего право, и выложить из букв его имя). Оценивается
скорость выполнения задания. Команда, выполнившая задание первой,
получает максимальное количество баллов (в зависимости от числа команд);
команда, закончившая выполнение задания последней, получает 1 балл;
 «Собери пазл» (собрать картинку и назвать право). Оценивается
скорость выполнения задания. Команда, выполнившая задание первой,
получает максимальное количество баллов (в зависимости от числа команд);
команда, закончившая выполнение задания последней, получает 1 балл.
5. Оргкомитет и Жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Конкурса.
5.2. В состав Оргкомитета входят: заведующий и специалисты МБДОУ
№ 464, главный специалист ИМЦ Чкаловского района. 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, в средствах массовой
информации;
 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 МБДОУ № 464, педагоги образовательных
организаций города, представители профессорско-преподавательского
состава ВУЗов и научных организаций города, представители общественных
организаций.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;
 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки работ и
выступлений участников;
 проверяет и оценивает работы и выступления участников Конкурса
в соответствии с Положением;
 предоставляет отзывы на работы воспитанников при подведении
итогов Конкурса;

 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
6.1. Победитель и призеры Конкурса (1, 2, 3 место) определяются по
сумме баллов отборочного (заочного) и заключительного (очного) этапов.
6.2. Результаты Конкурса доводятся до участников Оргкомитетом в
день проведения заключительного (очного) этапа. Награждение проходит в
день подведения итогов на базе МБДОУ – детского сада комбинированного
вида № 464.
6.3. Команды – победители и призеры Конкурса награждаются кубками
и дипломами за 1, 2 и 3 место. Участники заключительного (очного) этапа
награждаются дипломами финалистов, остальные получают сертификаты
участников. Оргкомитет Конкурса вправе учредить дополнительные
номинации.
6.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора
http://mbdou464.caduk.ru/ не позднее 01.03.2017 г.
6.5. Педагоги, подготовившие команды победителей, призеров и
финалистов, награждаются благодарственными письмами.
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.
8. Данные об организаторах Конкурса
8.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад комбинированного вида № 464. Адрес: 62085,
г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 25б, тел. (факс) 297-21-60, e-mail:
mdou464ekb@mail.ru. Заведующий Хитрикова Наталья Владимировна.
8.2. Ответственный за проведение Конкурса: Земскова Елена
Анатольевна, зам.зав. по ВМР, раб. тел. 297-21-60, сот. тел. 8(922)130-55-26,
e-mail: mdou464ekb@mail.ru

Приложение № 1 к Положению
Фирменный бланк
организации

1.
№

Форма заявки на участие в Игре
Участники игры:
Район

ФИО
участника

Дата рождения

ОО

Группа

1
2
3
4
2.
3.
4.

ФИО педагога, подготовившего команду, должность.
ФИО контактного лица, должность, тел.для связи, e-mail.
Дата подачи заявки.

