
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_11.10.2017 № 200_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году  

   

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 07.08.2017 № 178 «Об утверждении календаря 

мероприятий муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году», в целях 

обеспечения организационно-содержательных условий проведения 

мероприятий для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 2017-2018 учебном году, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа:  

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Построй 

город будущего» для учащихся образовательных учреждений Артемовского 

городского округа (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса детского 

творчества «Пой, соловушка!» в рамках фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (Приложение № 2);  

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса детского 

изобразительного творчества «Юные художники», в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципальной командной спартакиады 

среди сельских муниципальных дошкольных учреждений Артемовского 

городского округа (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципальной командной спартакиады 

среди городских муниципальных дошкольных учреждений Артемовского 

городского округа (Приложение № 5);  

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса чтецов 



«Разукрасим мир стихами» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа (Приложение № 6); 

1.7. Положение о проведении муниципального конкурса проектов детей 

старшего дошкольного возраста «Мой край родной!» (Приложение № 7);  

1.8. Положение о проведении муниципального конкурса декоративно-

прикладного творчества «Мамин праздник», посвящённого Дню Матери, в 

рамках фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа                    

(Приложение № 8);  

1.9. Положение о проведении муниципального конкурса детского 

творчества «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа (Приложение № 9);  

1.10. Положение о проведении муниципальной эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» (Приложение № 10);  

1.11. Положение о проведении муниципального командного 

соревнования по кроссфиту (функциональному многоборью) среди 

воспитанников (6-7 лет) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа (Приложение № 11); 

1.12. Муниципального этапа областной интеллектуально-творческой 

игры для детей дошкольного возраста «ЭкоКолобок» в рамках интерактивного 

проекта «АртЭкоФест» (Приложение № 12); 

1.13. Положение о проведении муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь» среди 

детей дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского 

округа (Приложение № 13);  

1.14. Положение о проведении муниципального фестиваля «ГТО fest» 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа (Приложение № 14);  

1.15. Положение о проведении муниципального конкурса детского 

творчества «Танцевальная планета» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (Приложение № 15);  

1.16. Положение о проведении муниципального фестиваля 

«Логопедическая радуга» в рамках фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (Приложение № 16);  

1.17. Положение о проведении шашечного турнира среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

(Приложение № 17); 

1.18. Положение о проведении муниципального шахматного турнира 

«Новое шахматное поколение» среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

(Приложение № 18); 

1.19. Положение о проведении муниципального конкурса «Автобеби» 



для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа (Приложение № 19). 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа обеспечить организацию 

проведения внешкольных мероприятий для обучающихся в 2017-2018 учебном 

году в соответствии с положениями, утвержденными настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ключникову М.Л., заместителя начальника Управления образования 

Артемовского городского округа. 

 

 

Начальник                                                                                         Н.В. Багдасарян 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса «Построй город будущего» для 

учащихся образовательных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Построй город будущего» для обучающихся 

образовательных учреждений Артемовского городского округа (Далее – Конкурс); 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

1.3.  Организаторами Конкурса являются Управление образования 

Артемовского городского округа, МАОУ ЦДО «Фаворит» (Далее-МАОУ ЦДО 

«Фаворит»). 

 

2. Цели и задачи 

Цель: развитие конструкторских навыков средствами робототехники. 

Задачи: 

- повысить познавательный интерес у детей к конструированию и творческой 

деятельности; 

- содействовать выявлению одаренных детей в научно-технической сфере; 

- создание условий для интеллектуального развития, вовлечение их в 

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в области 

науки и техники. 

 

3. Условия участия 

3.1. В конкурсе участвуют команды обучающихся в возрасте 5 – 7 лет 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

Состав команды -  12-14 человек. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1 Место проведения конкурса: МАОУ ЦДО «Фаворит», г. Артемовский, ул. 

Терешковой 15. 

4.2 Конкурс проводится в период с 02.10.2017 по 17.05.2018 года:  

02.10.2017 г. -  Установочный семинар; 

03.10.2017 – 16.05.2018 г. - Работа команд по созданию проектов; 

17.05.2018 г. – Подведение итогов. 

4.3.Заявки на участие в конкурсе (Приложение) принимаются до 29.09.2017 

включительно (Приложение 1) на электронный адрес: favorit27203@mail.ru 

Исполнитель: Хорькова Анна Леонидовна, педагог-организатор, 

Т.89221162909. 

mailto:favorit27203@mail.ru


5. Порядок проведения  

5.1. Первый этап: Установочный семинар с участниками конкурса.  

Составление и защита эскизов «Города будущего» участниками конкурса. 

Презентация проекта «Город  будущего».  

5.2. Второй этап: Работа команд по созданию проектов «Города будущего» из 

комплектующих конструктора «Экоград».  

5.3. Критерии оценивания проекта 

-сложность - 20 баллов; 

-качество, техническое совершенство - до 30 баллов; 

-техническая эстетика, дизайн - до 15 баллов. 

 

6. Жюри  

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа и педагогов дополнительного образования 

технической направленности. 

Очное заседание Жюри конкурса проводится не менее 2 раз в течение 

проведения конкурса (2 октября 2017 года и 17 мая 2018года). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов и объявление результатов конкурса проводится 

17.05.2018 г. Победители определяются по сумме набранных баллов. 

8.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

8.3. Награждение заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса «Построй город 

будущего» для  обучающихся  

Муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе «Построй город будущего» для учащихся 

образовательных учреждений Артемовского городского округа 

 

Образовательное учреждение ________________________________________ 

Адрес, телефон:____________________________________________________ 

Адрес электронной почты, телефон____________________________________ 

Название команды:_________________________________________________ 

ФИО руководителя _________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

 «Пой, соловушка!»  

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса детского творчества «Пой, соловушка!» в 

рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа (далее – 

Конкурс). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 

Артемовского городского округа, МАОУ ДО «ДДТ № 22», МБДОУ № 10. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей, 

удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации художественно-

эстетического образования. 

Задачи: 

- Выявление талантливых, творческих детей; 

- Формирование эстетического вкуса у детей; 

- Повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 17 октября 2017 года.  

Время проведения: 10-00ч. (воспитанники ДОУ 4-5 лет); 11.15ч. (воспитанники 

ДОУ 6-7 лет). 

Место проведения: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 22» по адресу п. Буланаш ул. Грибоедова, 

1. (для сельских муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 



ответственный за проведение Вылегжанина И.Л., директор Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества № 22». 

- МБУК ГЦД «Горняк» по адресу: г.Артемовский, ул.Комсомольская, 2 (для 

городских муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 

ответственный за проведение  Калугина Р.А., заведующий МБДОУ № 10. 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие дети из муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, учреждений 

дополнительного образования детей Артёмовского городского округа (солисты, 

дуэты, ансамбли, вокальные группы). 

4.2. Для участия в конкурсе до 13 октября 2017 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение), заверенную 

печатью и подписью руководителя ОУ в формате текстового документа Microsoft 

Word:  

- для сельских МДОУ по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 1, МАОУ ДО 

«ДДТ № 22» и на эл. почту: mariya.malih.ddt22@gmail.com.  

- для городских МДОУ по адресу: г. Артемовский, ул.Физкультурников, 5 и на 

эл. почту: kalugina10@list.ru. 

Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Каждый участник представляет жюри конкурса одну песню, 

продолжительностью не более 3-х минут. 

5.2. В день проведения конкурса участники, не менее чем за 30 минут до 

начала мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных 

носителях - Flash-карта либо не менее чем за два дня на электронную почту 

mariya.malih.ddt22@gmail.com (для сельских МДОУ), kalugina10@list.ru (для 

городских МДОУ) с пометкой «фонограмма». Убедительная просьба к руководителям 

переименовывать фонограммы, подаваемые для конкурса в следующем формате (ОУ, 

ФИ или название коллектива, название произведения), данные должны 

соответствовать заявке. Пример: МАОУ_ДО_ДДТ_№22_Студия_Хамелеон_Звёздый 

ветер. Недопустимо использование аудиокассет и фонограммы «плюс». 

5.3. При необходимости проведения репетиции дату и время согласовывать 

непосредственно с музыкальным руководителем по тел. 

8 (905) 804-32-71 Рукомойкин Юрий Николаевич. (Обращаем внимание, что 

организация репетиций возможна только на базе МАОУ ДО «ДДТ № 22»). 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурсанты оцениваются по следующим возрастным группам: 

- 4-5 лет – «Карапузики»; 

- 6-7 лет – «Дошколята». 

6.2. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: 

- солисты, 

- дуэт,  

- вокальная группа,   

- ансамбль. 

https://vk.com/write?email=mariya.malih.ddt22@gmail.com
https://vk.com/write?email=mariya.malih.ddt22@gmail.com
mailto:kalugina10@list.ru


6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Соответствие исполняемого произведения возрасту ребенка 10 

2. Исполнительское мастерство: владение голосом, четкая 

дикция, точное интонирование, тембральная окраска, 

наличие гармонической слаженности в ансамбле, метроритм. 

10 

3. Эмоциональная выразительность исполнения: характер 

певческого звучания, навыки владения певческим дыханием, 

мимика и пантомима   

10 

4. Художественный уровень произведения, творческое 

раскрытие замысла произведения, присутствие целостного и 

яркого музыкального образа 

10 

5. Сценическая культура, концертные костюмы, артистизм 10 

 Максимально  50 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании оценок, полученных 

во время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых протоколов 

жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и 

возрастной группе, в зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место 

(45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

о проведении муниципального конкурса 

детского творчества «Пой, соловушка!» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества «Пой, соловушка!» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника или 

название 

коллектива 

Возраст 

«Карапузики» 

«Дошколята» 

Номинация 

солист, дуэт, 

вокальная 

группа, 

ансамбль 

Название 

номера 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

     

     

     

 

Для коллективов: 

Отдельный список с ФИ исполнителей на каждый коллектив 

1. 

2. 

3. 

 

Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, стойки, столы, 

стулья и пр.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса детского изобразительного творчества 

«Юные художники», в рамках фестиваля «Маленькая страна»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса детского изобразительного творчества «Маленькая страна» 

(далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Артемовского городского округа, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования №24 «Детская 

художественная школа» (далее – МАОУ ДО №24 «ДХШ»). 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

2.1. Цель конкурса: создание условий для выявления творческого потенциала и 

удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации художественно-

эстетического образования. 

2.2. Задачи конкурса:  

- создать условия для развития талантов и их дальнейшего творческого 

развития;   

- создать атмосферу развития эстетических чувств, фантазии и образного 

мышления; 

- обучить навыкам работы с различными материалами, привлечь детей к 

художественной деятельности. 

 

3. Участники мероприятия: 

3.1. В конкурсе принимают участие дети из муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, учреждений 

дополнительного образования детей Артёмовского городского округа. 

3.2. Возрастные категории и номинации участников Конкурса: 

• 4 – 5 лет – номинация «Карапузики» 

• 6 – 7 лет – номинация «Дошколята» 

• Семейное творчество (взрослые с детьми) 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 17 октября 2017 года 

в 11.00ч. 



 4.2. На конкурс принимаются по электронной почте отсканированные работы 

или фотографии работ хорошего качества – в формате jpg. В названии каждого файла 

должны быть указаны данные об участнике – фамилия, имя, возраст автора, название 

учреждения, руководитель работы. Не подписанные файлы жюри не рассматривает.  

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения (файл Microsoft 

Word), образец заявки в Приложении. В названии файла заявки обязательно указать 

сокращенное наименование учреждения. 

4.3. Работы принимаются   в электронном виде до 13 октября 2017г. 

включительно по адресу dhsh24@mail.ru. Работы в оригинале на конкурс не 

принимаются. 

 4.4. Куратор конкурса педагог-организатор Саламаха Надежда Евгеньевна, 

телефон для справок  2-13-42, 2-16-50. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

• Живопись (акварель, гуашь); 

• Графика (тушь, карандаш, мелки, фломастеры); 

• Нетрадиционная техника (монотипия, граттаж, коллаж и т.д.)  

5.2. Тематика работ: «Домик сказочного героя»  

5.3. Не принимаются работы, не соответствующие тематике или условиям 

Конкурса. 

5.4.На конкурс предоставляется не более 10 лучших работ от каждого 

учреждения. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки: 

6.1. Работы могут быть выполнены в любой изобразительной технике 

(акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши и т.д.).  

Формат работ: -  А3 (297 x 420 мм). 

Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, оформленные не в 

соответствии с требованиями положения,  не рассматриваются.  

6.2.   Критерии оценки: 

1. Соответствие работы тематике Конкурса;  

2. Техническое качество работы;   

3. Оригинальность замысла.   

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 

Артемовского городского округа, педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса: 17 октября 2017 г. в 15.00. 

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в 

соответствии с 5-балльной оценочной системой – за каждый критерий оценки 

выставляется балл от 1 до 5. Жюри имеет право определить победителя среди работ, 

набравших одинаковое количество баллов, путем коллективного голосования.  



 Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победители награждаются 

грамотами Управления образования Артемовского городского округа и могут 

принять участие в областном конкурсе. Форма награждения заочная. 

 



Приложение к положению  

о проведении муниципального  

конкурса изобразительного творчества  

«Юные художники» 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Артёмовского городского округа 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе детского изобразительного творчества «Юные 

художники», в рамках фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация Содержание 

Название учреждения  

Контактный телефон  

Количество  представленных работ   

№ 

п/п 
Фамилия, имя автора 

 

Возраст автора 

 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной командной спартакиады среди сельских 

муниципальных дошкольных учреждений Артемовского городского округа 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной командной спартакиады среди сельских муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Муниципальная командная спартакиада среди сельских муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее - 

спартакиада) проводится в рамках муниципального фестиваля детского творчества 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году.  

1.4. Организатором спартакиады являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи спартакиады: 

2.1. Цели спартакиады: 

2.1.1. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности; 

2.2. Задачи спартакиады: 

2.2.1. Повышение уровня физической подготовленности дошкольников; 

2.2.2. Приобщение дошкольников к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры и здорового образа жизни; 

2.2.3. Выявление талантливых и одаренных детей, лучших дошкольных 

образовательных учреждений по организации физического воспитания 

дошкольников. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 

коллегии, утвержденные приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, ответственных за 

проведение соревнований. 

 

4. Условия и порядок проведения спартакиады 

4.1. Участие в спартакиаде принимают дошкольники ДОУ Артемовского 



городского округа в возрасте 6-7 лет, допущенные по состоянию здоровья. 

4.2. Каждое дошкольное образовательное учреждение должно подать 

предварительную устную заявку не позднее, чем за три дня до дня испытаний по 

телефону 5-45-93 (Пятанова Анна Сергеевна, заместитель директора по УР МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25).  

4.3. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной формой 

(Приложение №3), подписанные врачом и заведующей МДОУ, подаются 

непосредственно в день соревнований ответственным за проведение спартакиады. 

 

5. Время и место проведения 

5.1. Соревнование проводится в 2017-2018 учебном году согласно положению 

в спортивном зале МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 по адресу: пос. Буланаш ул. 

Вахрушева, 4. 

 

6. Программа спартакиады 

6.1. В программу входят шесть блоков соревнований: 

6.1.1. Первый блок: «Снайпер Баскетбол» 

Проведение 24 октября 2017 года начало в 10.00 ч. 

Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки). 

Участники выполняют броски в баскетбольное кольцо. Броски выполняются 

любым способом, без ограничения времени. Каждый участник команды выполняет по 

5 бросков. В зачет идет количество попаданий всех участников команды. Команда, 

набравшая наибольшее количество попаданий участников объявляется победителем 

соревнований. В случае одинакового количества попаданий преимущество отдается 

последним  броскам. Если этот показатель одинаковый, то преимущество отдается 

предпоследним броскам и т.д. Если и этот показатель будет равный то назначается 

перекидка. 

6.1.2. Второй блок: «Веселые старты» 

Проведение 14 ноября 2017 года, начало в 10.00ч.  

Состав команды 8 человек (4 девочки, 4 мальчика), возраст 6-7 лет. (Программа 

«Веселых стартов» Приложение №1, форма заявки Приложение №3).  

6.1.3. Третий блок: «Пионербол среди смешанных команд» 

Проведение 12 декабря 2017 года в 10:00ч. 

Соревнования проводятся по правилам пионербола. Система игр определяется 

в зависимости от количества заявленных команд. Состав команды 6 игроков (3 

мальчика + 3 девочек) (форма заявки Приложение №3) 

6.1.4. Четвертый блок: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Проведение 27 января 2018 года в 11:00ч.  

Состав команды 8 человек (2 мальчика/2папы/2 девочки/2 мамы) (Программа 

«Мама, папа, я – спортивная семья» Приложение №2, форма заявки Приложение №3).  

6.1.5. Пятый блок: «Мини-футбол» 

Проведение 13 марта 2018 года в 10:00ч. 

Соревнования проводятся по правилам мини-футболу. Система игр 

определяется в зависимости от количества заявленных команд. Игра состоит из двух 

таймов. Состав команды 5 игроков (1 вратарь + 4 полевых игрока). К соревнованиям 

допускаются участники в спортивной форме, цвет футболок единой команды, должен 

быть одного цвета. (форма заявки Приложение №3) 

6.1.6. Шестой блок: «Эстафета в зале» 



Проведение 16 мая 2017 года в 10:00ч. 

Состав команды: 5 мальчиков и 5 девочек. 

На двух противоположных сторонах зала на средней линии выстраиваются 

команды-участники. Одна команда становится с одной стороны линии, другая – с 

другой. По общему сигналу участники с эстафетой палочкой бегут по кругу к своей 

команде и передают палочку ожидающему участнику своей команды. Получивший 

эстафету так же обегает круг и передает ее третьему номеру и т. д. Упавшую палочку 

поднимают и продолжают бег. (форма заявки Приложение №3). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги спартакиады подводятся в командном первенстве. 

7.2.  В командном первенстве суммируются все набранные очки участников 

муниципальных образовательных учреждений по итогам спартакиады. 

7.3.  Команда детского сада, набравшая наименьшее количество очков в 

спартакиаде, объявляется победителем.  

7.4. Команды муниципальных образовательных учреждений по итогам 

командного первенства, занявшие 1,2,3 места - грамотами и призами, участники – 

благодарственными письмами за участие. 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению 

о проведении муниципальной  

командной спартакиады среди  

муниципальных дошкольных  

учреждений Артемовского  

городского округа 

 

ПРОГРАММА  

соревнований второго блока муниципальной командной 

 спартакиады среди сельских дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 «Весёлые старты»  

 
№ Эстафеты программы «Веселых стартов» 

1. «Передача 

эстафетной 

палочки» 

Участник с эстафетной палочкой (длина- 30 см.) бежит до 

конуса, огибает его и возвращается обратно. Передает палочку 

следующему участнику. 

Параметры:— 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание конуса; 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

2 «Надеть обруч» Участник бежит от линии старта к обручу, обруч лежит на полу, 

участник должен взять его двумя руками и надеть его через голову 

на себя, от последнего обруча бегом до конуса, огибая конус 

обратно бегом по прямой, передает эстафету следующем 

участнику. 

Параметры: Расстояние - 18 метров, расстояние от линии старта 

до 1 обруча 3 метра, между обручами 4 метра, от последнего 

обруча до конуса - 3 метра. 

Что оценивается: время; четкое надевание обруча через голову; 

отсутствие заступа, оббегание конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

3 «Играем в 

хоккей» 

Участник ведет шайбу клюшкой (клюшка детская, шайба 

спортивная) и также возвращается обратно, передает клюшку и 

шайбу следующему участнику (шайба кладется на линию).  

Параметры: - от линии старта до конуса-18 метров. 

Что оценивается: обведение конуса, время, отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 



4 «Бег до обруча, 

пролезть в обруч» 

Участник пролезает (змейкой) через два вертикально стоящие 

обруча (диаметр обруча- 75 см.), которые держат судьи, оббегает 

конус, обратно тоже самое, передает эстафету следующему 

участнику. 

Параметры: от линии старта до обручей-8 м., от обручей до 

конуса-8 м. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательное 

оббегание конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды.  

5 «Играем в 

баскетбол» 

Участник бежит с баскетбольным мячом в руках от линии 

старта до конуса, останавливается и совершает бросок в обруч, 

который держит судья (если ребёнок не попал в обруч, то кидает 

мяч, пока не попадёт). Обратно бегом с мячом в руках, передает 

эстафету следующему участнику. 

 Параметры- 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание конуса; 

попадание мяча в кольцо.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

6 «Прыжки на 

мяче «Прыгун» 

Участник преодолевает дистанцию до конуса верхом на мяче 

«Прыгун» прыжками обходит конус, обратно возвращается так же, 

передает мяч «Прыгун» следующему участнику. 

Параметры - 18 метров до конуса, диаметр мяча «Прыгун» 60см. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательный 

обвод конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 



Приложение № 2 к положению 

о проведении муниципальной  

командной спартакиады среди 

муниципальных  дошкольных 

учреждений Артемовского 

городского округа 

 

 

ПРОГРАММА  

соревнований четвертого блока муниципальной командной 

 спартакиады среди сельских дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 «Мама, папа, я – спортивная семья»  

 

№ Эстафеты программы «Мама, папа, я – спортивная семья» 
1. «Приветствие» На общем построении команды должны представить свою 

команду (название + девиз). Капитан команды должен отдать 

рапорт главному судье соревнований о готовности команды к 

участию в соревнованиях.   

Что оценивается: Подача текста приветствия и представления 

команды в стихотворной или другой оригинальной форме. Рапорт 

капитана команды. 

2 «Бег с теннисной 

ракеткой» 

Участник бежит по прямой до конуса, в руках у него теннисная 

ракетка, на которой лежит теннисный мячик. Оббегает конус, 

обратно возвращается также. 

Параметры: Расстояние – 18 метров. 

Что оценивается: время; отсутствие заступа, оббегание конуса, 

удержание шарика на ракетке. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 3 «Парная» Участники (мальчик с девочкой, женщина с мужчиной) встают 

спиной друг к другу, скрепляют руки в локтях, прыжками боком 

бегут до конуса, оббегают его и обратно возвращаются также. 

Параметры: Расстояние – 18 метров. 

Что оценивается: время, четкое выполнение прыжков спиной 

друг к другу, отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 4 «Санитары» Взрослые участники «санитары» встают по парам, по сигналу 

бегут до конуса, у конуса стоят 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки) 

и играют роль «пострадавших», санитары останавливаются у 

конуса, скрепляют между собой руки для переноски 

«пострадавшего» садят одного ребенка, уносят его к линии страта 

и передают эстафету следующим санитарам. И так до тех пор, пока 

все «пострадавшие» не будут выстроены у линии старта. 

Что оценивается:  время, отсутствие заступа, качественная 

переноска пострадавшего»  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды 



5 «Прыжки в 

мешках» 

Участник надевает на ноги мешок, прыгает в мешке до конуса, 

прыжками  обходит конус,  обратно возвращается так же, передает 

мешок следующему участнику. 

Параметры:  Расстояние – 18 метров. 

Что оценивается: оббегание конуса, время, отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 6 «Полоса 

препятствия»  

Участник от линии старта прыгает на мяче «Прыгун».до 

скамейки (мяч оставляет у скамейки), проползает по скамейке на 

руках, выполняет кувырок вперед на матах, пролезает в  2 стоящих 

обруча (обучи держат судьи), прыгает в газовые кольца (3 штуки), 

бежит до конуса, оббегает его, обратно тоже самое. 

Параметры: Расстояние 36 метров, диаметр мяча «Прыгун» 

60см, длина скамейки 2 метра, диаметр обруча 75см, расстояние 

между газовыми кольцами 50 см. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, четкое выполнение 

всех видов полосы препятствия, обязательное оббегание конуса 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды 7 «Перетягивание 

каната» 

Участвует вся команда. Соревнования проводятся по системе с 

выбыванием проигравшей команды. Перетягивание каната 

проводится на открытой размеченной площадке. В месте 

проведения соревнований отмечается контрольная линия для 

определения победителя. По сигналу судьи одновременно каждая 

команда начинает тянуть канат до определения победителя, хват 

производится прямой, без обмотки вокруг талии, без завязывания 

узлов. Если участник команды сел, то ему дается 5 секунд для того 

чтобы встать, если он не встает в течение этого времени – команде 

зачитывается поражение. 

Схватка проводится до окончательной победы, без ограничения 

времени. 



Штамп учреждения Приложение №3 к положению 

о проведении муниципальной  

командной спартакиады 

 среди муниципальных 

 дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальной командной спартакиаде среди сельских дошкольных учреждений 

Артемовского городского округа 

Вид_______________________ 

 

 

 

Врач __ _________ _____  _________________________________  

                                   (подпись)                  (ФИО) 

МП 

 

Руководитель МДОУ _____________  ___________________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО) 

М.П. 

Дата « ___ » _______________ 20__г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



Приложение №  5 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной командной спартакиады среди городских 

муниципальных дошкольных учреждений Артемовского городского округа 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной командной спартакиады среди городских муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Муниципальная командная спартакиада среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

(далее - спартакиада) проводится в рамках муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2017 -2018 

учебном году. 

1.4. Организатором спартакиады являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи спартакиады: 

Цели спартакиады: повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности; 

Задачи спартакиады: 

Повышение уровня физической подготовленности дошкольников;  

Приобщение дошкольников к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры и здорового образа жизни;  

Выявление талантливых и одаренных детей, лучших дошкольных 

образовательных учреждений по организации физического воспитания 

дошкольников. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейские коллегии, утвержденные приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, 

ответственных за проведение соревнований. 

 

4. Условия и порядок проведения спартакиады 

4.1. Участие в спартакиаде принимают дошкольники ДОУ Артемовского 



городского округа в возрасте 6-7 лет, допущенные по состоянию здоровья. 

4.2. Каждое дошкольное образовательное учреждение должно подать 

предварительную устную заявку не позднее, чем за три дня до дня испытаний 

по телефону 5-45-93 (Пятанова Анна Сергеевна, заместитель директора по УР 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25).  

4.3. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной 

формой (Приложение №3), подписанные врачом и заведующей МДОУ, 

подаются непосредственно в день соревнований ответственным за проведение 

спартакиады. 

 

5. Время и место проведения 

5.1. Соревнование проводится в 2017-2018 учебном году согласно 

положению в спортивном зале МАОУ ЦДО «Фаворит» по адресу: г. 

Артемовский, ул. Терешковой, 15. 

 

6. Программа спартакиады 

6.1. В программу входят шесть блоков соревнований: 

6.1.1. Первый блок: «Снайпер Баскетбол» 

Проведение 25 октября 2017 года начало в 16.00 ч.  

Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки).  

Участники выполняют броски в баскетбольное кольцо. Броски 

выполняются любым способом, без ограничения времени. Каждый участник 

команды выполняет по 5 бросков. В зачет идет количество попаданий всех 

участников команды. Команда, набравшая наибольшее количество попаданий 

участников объявляется победителем соревнований. В случае одинакового 

количества попаданий преимущество отдается последним  броскам. Если этот 

показатель одинаковый, то преимущество отдается предпоследним броскам и 

т.д. Если и этот показатель будет равный то назначается перекидка.  

6.1.2. Второй блок: «Веселые старты» 

Проведение 15 ноября 2017 года, начало в 16.00ч.  

Состав команды 8 человек (4 девочки, 4 мальчика), возраст 6-7 лет. 

(Программа «Веселых стартов» Приложение №1, форма заявки (Приложение 

№3).  

6.1.3. Третий блок: «Соревнования по Дартсу»  

Проведение 13 декабря 2017 года в 16:00ч.  

Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки).  

Каждому участнику дается 3 броска (стандартная мишень, высота 

прикрепления мишени 1м50см, расстояние до мишени 2 метра). В зачет идет 

количество очков всех участников команды. 

6.1.4. Третий блок: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Проведение 27 января 2018 года в 12:30ч. в с/з  МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№25 (пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4)  

Состав команды 8 человек (2 мальчика/2папы/2 девочки/2 мамы) 

(Программа «Мама, папа, я – спортивная семья» Приложение №2, форма заявки 

Приложение №3).  

6.1.5. Пятый блок: «Легкая атлетика» 

Проведение 14 марта 2018 года в 16:00ч.  

Состав команды: 4 человека (2 мальчика+2 девочки)  



Программа соревнования по легкой атлетике включает в себя два вида:  

1. «Бег 30 метров» – проводится в спортивном зале. Каждый участник 

пробегает дистанцию 30 метров по прямой. Результат определяется по 

времени всех участников команды.  

2. «Поднимание туловища из положения лежа на полу». Выполняется из 

ИП: лежа на спине на гимнастическом коврике, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются коврика, ноги согнуты в коле нях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 

максимальное количество подниманий за одну минуту, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возрастом в ИП. Засчитывается количество 

правильно выполненных подниманий туловища. Итоговый результат 

подводится по количеству подниманий всех участников команды.  

3. «Прыжки на скакалке»  

И.п. – о.с., скакалка сзади. По команде «Старт!» участник начинает 

вращать скакалку сзади вверх, вперед, вниз. Внизу скакалка продолжает 

движение назад, и, когда она оказывается в крайнем нижнем положении, 

участник перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади, что 

засчитывается за один прыжок. Далее участник продолжает совершать 

максимальное количество прыжков за тридцать секунд до команды «Стоп!».  

Засчитывается количество правильно выполненных прыжков. Итоговый 

результат подводится по количеству прыжков всех участников команды.  

Итог соревнования по легкой атлетике подводится набранным очкам в 

трех видам соревнований.  (форма заявки Приложение №3) 

6.1.6. Шестой блок: «Эстафета в зале»  

Проведение 16 мая 2018 года в 16:00ч.  

Состав команды: 5 мальчиков и 5 девочек.  

На двух противоположных сторонах зала на средней линии 

выстраиваются команды-участники. Одна команда становится с одной 

стороны линии, другая – с другой. По общему сигналу участники с эстафетой 

палочкой бегут по кругу к своей команде и передают палочку 

ожидающему участнику своей команды. Получивший эстафету так же обегает 

круг и передает ее третьему номеру и т. д. Упавшую палочку поднимают и 

продолжают бег. (форма заявки Приложение №3).  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги спартакиады подводятся в командном первенстве.  

7.2. В командном первенстве суммируются все набранные очки 

участников муниципальных образовательных учреждений по итогам 

спартакиады. 

7.3. Команда детского сада, набравшая наименьшее количество очков в 

спартакиаде, объявляется победителем.  

7.4. Команды муниципальных образовательных учреждений по итогам 

командного первенства, занявшие 1,2,3 места - грамотами и призами, участники 

– благодарственными письмами за участие. 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 



Приложение № 1 к положению 

о проведении муниципальной  

командной спартакиады 

среди муниципальных 

дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

ПРОГРАММА  

соревнований второго блока муниципальной командной 

 спартакиады среди дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 «Весёлые старты»  

 
№ Эстафеты программы «Веселых стартов» 

1. «Передача 

эстафетной 

палочки» 

Участник с эстафетной палочкой (длина- 30 см.) бежит до 

конуса, огибает его и возвращается обратно. Передает 

палочку следующему участнику.  

Параметры:— 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 

конуса; 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

2 «Надеть обруч» Участник бежит от линии старта к обручу, обруч лежит на 

полу, участник должен взять его двумя руками и надеть его 

через голову на себя, от последнего обруча бегом до конуса, 

огибая конус обратно бегом по прямой, передает эстафету 

следующем участнику. 

Параметры: Расстояние - 18 метров, расстояние от линии 

старта до 1 обруча 3 метра, между обручами 4 метра, от 

последнего обруча до конуса - 3 метра. 

Что оценивается: время; четкое надевание обруча через 

голову; отсутствие заступа, оббегание конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

3 «Играем в 

хоккей» 

Участник ведет шайбу клюшкой (клюшка детская, шайба 

спортивная) и также возвращается обратно, передает клюшку 

и шайбу следующему участнику (шайба кладется на линию).  

Параметры: - от линии старта до конуса-18 метров. 

Что оценивается: обведение конуса, время, отсутствие 

заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 



4 «Бег до обруча, 

пролезть в 

обруч» 

Участник пролезает (змейкой) через два вертикально 

стоящие обруча (диаметр обруча- 75 см.), которые держат 

судьи, оббегает конус, обратно тоже самое, передает эстафету 

следующему участнику. 

Параметры: от линии старта до обручей-8 м., от обручей до 

конуса-8 м. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательное 

оббегание конуса.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды.  

5 «Играем в 

баскетбол» 

Участник бежит с баскетбольным мячом в руках от линии 

старта до конуса, останавливается и совершает бросок в 

обруч, который держит судья (если ребёнок не попал в обруч, 

то кидает мяч, пока не попадёт). Обратно бегом с мячом в 

руках, передает эстафету следующему участнику.  

 Параметры- 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 

конуса; попадание мяча в кольцо.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

6 «Прыжки на 

мяче «Прыгун» 

Участник преодолевает дистанцию до конуса верхом на 

мяче «Прыгун» прыжками обходит конус, обратно 

возвращается так же, передает мяч «Прыгун» следующему 

участнику. 

Параметры - 18 метров до конуса, диаметр мяча «Прыгун» 

60см. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательный 

обвод конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 



Приложение № 2 к положению 

о проведении муниципальной  

командной спартакиады 

среди муниципальных 

дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

 

ПРОГРАММА  

соревнований четвертого блока муниципальной командной 

 спартакиады среди дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

 

№ Эстафеты программы «Мама, папа, я – спортивная семья» 
1. «Приветствие» На общем построении команды должны представить свою 

команду (название + девиз). Капитан команды должен отдать 

рапорт главному судье соревнований о готовности команды к 

участию в соревнованиях.   

Что оценивается: Подача текста приветствия и представления 

команды в стихотворной или другой оригинальной форме. Рапорт 

капитана команды. 

2 «Бег с теннисной 

ракеткой» 

Участник бежит по прямой до конуса, в руках у него теннисная 

ракетка, на которой лежит теннисный мячик. Оббегает конус, 

обратно возвращается также. 

Параметры: Расстояние – 18 метров. 

Что оценивается: время; отсутствие заступа, оббегание конуса, 

удержание шарика на ракетке. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 3 «Парная» Участники (мальчик с девочкой, женщина с мужчиной) встают 

спиной друг к другу, скрепляют руки в локтях, прыжками боком 

бегут до конуса, оббегают его и обратно возвращаются также. 

Параметры: Расстояние – 18 метров. 

Что оценивается: время, четкое выполнение прыжков спиной 

друг к другу, отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 4 «Санитары» Взрослые участники «санитары» встают по парам, по сигналу 

бегут до конуса, у конуса стоят 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки) 

и играют роль «пострадавших», санитары останавливаются у 

конуса, скрепляют между собой руки для переноски 

«пострадавшего» садят одного ребенка, уносят его к лини страта и 

передают эстафету следующим санитарам. И так до тех пор, пока 

все «пострадавшие» не будут выстроены у линии старта. 

Что оценивается:  время, отсутствие заступа, качественная 

переноска пострадавшего»  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды 



5 «Прыжки в 

мешках» 

Участник надевает на ноги мешок, прыгает в мешке до конуса, 

прыжками  обходит конус,  обратно возвращается так же, передает 

мешок следующему участнику. 

Параметры:  Расстояние – 18 метров. 

Что оценивается: оббегание конуса, время, отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 6 «Полоса 

препятствия»  

Участник от линии старта прыгает на мяче «Прыгун».до 

скамейки (мяч оставляет у скамейки), проползает по скамейке на 

руках, выполняет кувырок вперед на матах, пролезает в  2 стоящих 

обруча (обучи держат судьи), прыгает в газовые кольца (3 штуки), 

бежит до конуса, оббегает его, обратно тоже самое. 

Параметры: Расстояние 36 метров, диаметр мяча «Прыгун» 60см, 

длина скамейки 2 метра, диаметр обруча 75см, расстояние между 

газовыми кольцами 50 см. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, четкое выполнение 

всех видов полосы препятствия, обязательное оббегание конуса 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды 7 «Перетягивание 

каната» 

Участвует вся команда. Соревнования проводятся по системе с 

выбыванием проигравшей команды. Перетягивание каната 

проводится на открытой размеченной площадке. В месте 

проведения соревнований отмечается контрольная линия для 

определения победителя. По сигналу судьи одновременно каждая 

команда начинает тянуть канат до определения победителя, хват 

производится прямой, без обмотки вокруг талии, без завязывания 

узлов. Если участник команды сел, то ему дается 5 секунд для того 

чтобы встать, если он не встает в течение этого времени – команде 

зачитывается поражение. 

Схватка проводится до окончательной победы, без ограничения 

времени. 



 

Штамп учреждения Приложение №3 к положению 

о проведении муниципальной  

командной спартакиады 

среди муниципальных 

дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальной командной спартакиаде среди дошкольных учреждений 

Артемовского городского округа 

Вид_______________________ 

 

 

 

Врач __ _______ _____  ___________________________  
                                   (подпись)                  (ФИО)  

МП 

 

Руководитель МДОУ _____________ ___________________  
                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 

Дата « __»_____________ 20__г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

Приложение № 6 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» 

среди детей дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

          1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса    чтецов «Разукрасим мир стихами» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее 

Конкурс). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3 Организаторами конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» являются 

Управление образования Артёмовского городского округа, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад - центр развития 

ребенка №32» (далее МАДОУ ЦРР №32). 

 

2. Цель и задачи 

Цель: воспитание ценностного отношения к художественной литературе, 

развитию интереса детей к поэзии. 

Задачи: 

- создание условий для речевого и художественно-эстетического развития 

детей; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

-  формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, 

артистических умений; 

-  выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» принимают участие 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского 

округа от 3 до 7 лет. 

3.2.  К участию в Конкурсе от каждого образовательного учреждения 

допускаются не более 2 участников, независимо от количества групп в ДОУ. 

 

4. Условия организации и сроки проведения 

4.1.  Конкурс проводится на базе МАДОУ ЦРР №32 по адресу ул. 

Техническая, 11; 

4.2. Дата проведения: 30 октября 2017 года; время проведения: 9.30; 



 

4.3. Заявки на участие принимаются до 13 октября 2017 года (Приложение) по 

адресу:  ул. Техническая, 11 или по электронной почте madou32@yandex.ru . 

     В заявке прописывать Ф.И. ребенка  и Ф.И.О. педагога полностью. 

Ответственный за проведение Конкурса «Разукрасим мир стихами» Лобова 

Светлана Владимировна, старший воспитатель МАДОУ ЦРР №32.   

 

5.   Порядок проведения 

5.1. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

- лучший исполнитель стихотворений среди детей 3-4 лет; 

- лучший исполнитель стихотворений среди детей 4-5 лет; 

- лучший исполнитель стихотворений среди детей 5-6 лет; 

- лучший исполнитель стихотворений среди детей 6-7 лет. 

5.2. При отборе исполняемых произведений педагоги ДОУ должны 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста. 

 

6. Критерии оценивания 

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 

следующим критериям: 

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска 

речи, определяющая характер); 

- правильное литературное произношение; 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

- подбор костюма, атрибутов, музыкального оформления соответствующих 

содержанию исполняемого произведения. 

Критерии оцениваются по 5 бальной шкале.  

6.2.Победитель определяется в каждой номинации. 

 

7.  Жюри 
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа. 

 

8.   Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации. 

8.2. Победители номинаций награждаются грамотами,  

8.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

 
 

 

 

 

Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 
 

mailto:madou32@yandex.ru


 

 

Заявка от ДОУ № ____ 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов  «Разукрасим мир стихами»   среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

 

Учреждение _____________________ 

Контактный телефон ______________ 

Ф.И.О. ответственного ____________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  участника 

(участников) полностью 

Номинация  Название 

стихотворения, 

Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Ф.И.О.  

педагога 

(родителя), 

подготовившего 

ребенка 

(полностью) 

1.      
2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 



 

о проведении муниципального конкурса проектов для дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

«Мой край родной!» 

 

Муниципальный конкурс проектов дошкольников «Мой край 

родной!» способствует развитию знаний детей дошкольного возраста в области 

экологии. Дает возможность привлечь внимание к проблемам сохранения, 

восстановления и охраны окружающей среды своей Малой родины. Участие в 

проектной деятельности поможет педагогам повысить уровень 

профессиональной компетентности в области экологического образования. 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса проектов «Мой край родной!». 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, планом мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Развитие территории Артемовского городского округа» 

1.3 Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Артёмовского городского округа, Муниципальное автономное 

образовательно учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Фаворит» (далее МАОУ ЦДО «Фаворит»). 

  

3. Цели и задачи: 

3.1 Цель: Расширение и углубление знаний детей о родном крае. 

Развитие научно-исследовательской и познавательной деятельности 

дошкольников. 

Задачи: 

 Воспитать у дошкольников гражданские качества, патриотическое 

отношения к России и своему краю;  

 Развить творческие способности, познавательную активность, интереса к 

обучению и коммуникативной компетенции. 

 Создавать условия для вовлечения в проектную и исследовательскую 

деятельность детей дошкольного возраста.  

 

4. Участники 

4.1.  К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и педагоги   

дошкольных образовательных учреждений; 

4.2 На конкурс принимаются работы, выполненные детьми в возрасте от 6 - 7 

лет; 

4.3. Каждый воспитанник может предоставить только одну работу, в одной 

номинации; 

4.4. Каждый педагог может предоставить не более 2-х работ своих 

воспитанников; 

 

5. Порядок проведения конкурса проектов 



 

5.1.Конкурс проектов проводится по 2 направлениям 

-Экологическое; 

-Краеведческое. 

5.2.Муниципальный конкурс проектов состоится 18.11.2017 года в 11-00ч. 

Заявки присылать  до  30.10.2017года  по форме (Приложение) на электронный 

адрес педагога-организатора Хорьковой Анны Леонидовны favorit27203@mail.ru,  или  

адрес МАОУ ЦДО «Фаворит» ул. Терешковой 15. 

5.3.Критерии оценивания проектов: 

Максимальное количество баллов-30баллов 

-актуальность проекта(обоснованность проекта в настоящее время) 

-оригинальность, творческий подход в решении темы. 

-полнота и правильность раскрытия темы 

-системный подход 

-артистизм, выразительность выступления при защите. 

-использование средств наглядности, технических средств. 

 

6. Жюри 

Жюри формируется из специалистов Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», специалистов отдела экологии администрации Артемовского 

городского округа, педагогов дополнительного образования. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

Победителям конкурса проектов «Мой край родной!» вручаются грамоты, всем 

участникам – сертификат за участие. Награждение – заочное. 
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Приложение к положению о 

проведении муниципального 

конкурса проектов для 

дошкольных образовательных 

учреждений «Мой край родной» 

Артемовского городского округа 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе проектов для дошкольных 

образовательных учреждений «Мой край родной» 

 

МБДОУ 

№ п/п Фамилия, имя,  

Возраст 

автора(ов) 

Проекта 

(полностью) 

Тема 

исследовательской  

работы или 

творческого 

проекта 

Фамилия Имя 

Отчество, 

должность, 

контактный 

телефон 

Научного 

руководителя 

(полностью) 

Необходимое 

техническое 

сопровождение 

(мультимедийное 

оборудование, 

колонки,  

и.т.д.) 

 

 

Краткое описание исследовательской работы: 

 

Актуальность проекта. 

 

 

Цель проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись, ФИО старшего воспитателя, печать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Мамин праздник», 

посвящённого Дню Матери, в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса детского творчества «Мамин праздник» в 

рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.2. 29 ноября (последнее воскресенье ноября) в России отмечается День 

Матери – особое место занимает праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день по всей стране и взрослые, и дети поздравляют своих 

Матерей, дарят им подарки. Для любой мамы подарок, сделанный руками ребёнка, 

очень ценен и дорог. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 22». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала 

детей, удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации 

художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- Выявление талантливых, творческих детей; 

- Формирование эстетического вкуса у детей; 

- Повышение уровня мастерства участников конкурса. 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 21 ноября 2017 года, в 14-00 часов в Муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества № 22» по адресу п. Буланаш ул. Грибоедова, 1. 



 

4.Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие дети из муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, учреждений 

дополнительного образования детей Артёмовского городского округа и их родители. 

4.2. Для участия в конкурсе до 17 ноября 2017 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), заверенную 

печатью и подписью руководителя ОУ по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 

1, МАОУ ДО «ДДТ № 22» и на эл. почту: mariya.malih.ddt22@gmail.com в формате 

текстового документа Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

 

5. Требования к участникам 

- Количество работ в каждой номинации и возрастной группе не более трёх от 

учреждения; 

- Наличие этикетки: Наименование ОУ, название работы, техника исполнения, 

Ф.И.О. ребенка, возраст, Ф.И.О руководителя (полностью); 

- Работа может выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурсанты оцениваются по следующим возрастным группам: 

- 4-5 лет – «Карапузики»; 

- 6-7 лет – «Дошколята»; 

- семейное творчество. 

6.2. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: 

- Лепка (пластилин, пластика, глина, солёное тесто); 

- Шитьё (аппликация из ткани, кожи, вышивка, мягкая игрушка); 

- Бумагопластика (оригами, аппликация из бумаги); 

- Работы из бросового материала; 

- Смешанная техника. 

6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Соответствие возрасту ребенка 10 

2. Эстетическое совершенство 10 

3. Техника исполнения 10 

4. Оригинальность замысла 10 

5. Творческий подход 10 

 Максимально  50 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании среднего балла. В 

соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 

занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в зависимости от 

среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). 

Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо отличившимся 

участникам, не занявшим призовые места, по своему усмотрению. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 
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округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Награждение – заочное. 

 

10. Контакты 

Педагог-организатор Малых Мария Юрьевна тел. 8 (919) -383-44-28 

эл. почта: mariya.malih.ddt22@gmail.com 
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Приложение к положению 

о проведении муниципального конкурса 

детского творчества 

 «Мамин праздник», посвящённый Дню 

Матери, в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества «Мамин праздник», 

посвящённый Дню Матери, в рамках фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Возраст 
«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Семейное 

творчество» 

Номинация 
«Лепка» 

«Шитье» 

«Бумагопластика» 

«Бросовый 

материал» 

«Смешанная 

техника» 

Название 

работы 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

     

     

     

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Раз – словечко, два - словечко…» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса детского творчества «Раз – словечко, два - 

словечко…» проводится в рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (далее – Конкурс)  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 

Артемовского городского округа, МАОУ ДО «ДДТ № 22», МБДОУ № 33. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей, 

удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации художественно-

эстетического образования. 

Задачи: 

- Выявление талантливых, творческих детей; 

- Формирование эстетического вкуса у детей; 

- Повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 21 ноября 2017 года. 

Время проведения: 10-00ч. (воспитанники ДОУ 4-5 лет); 11.15ч. (воспитанники 

ДОУ 6-7 лет). 

Место проведения: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 22» по адресу п. Буланаш ул. Грибоедова, 



 

1. (для сельских муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 

ответственный за проведение Вылегжанина И.Л., директор МАОУ ДО «ДДТ № 22». 

- МБУК ГЦД «Горняк» по адресу: г.Артемовский, ул.Комсомольская, 2 (для 

городских муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 

ответственный за проведение  Балашой О.С., заведующий МБДОУ № 33. 

 

 

4. Условия участия 

4.1.  В конкурсе принимают участие дети из муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, учреждений 

дополнительного образования детей Артёмовского городского округа. 

4.2. Для участия в конкурсе до 17 ноября 2017 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), заверенную 

печатью и подписью руководителя ОУ в формате текстового документа Microsoft 

Word:  

- для сельских МДОУ по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 1, МАОУ ДО 

«ДДТ № 22» и на эл. почту: mariya.malih.ddt22@gmail.com.  

- для городских МДОУ по адресу: г. Артемовский, ул.Первомайская, 65А и на 

эл. почту: korola.s@mail.ru. 

Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Каждый коллектив представляет жюри конкурса одну театрализованную 

постановку, продолжительностью не более 15 минут. 

5.2. В день проведения конкурса участники, не менее чем за 30 минут до 

начала мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных 

носителях - Flash-карта. При необходимости сопровождения спектакля 

музыкальными фонами готовить человека со сценарием, который будет находиться с 

музыкальным руководителем во время выступления коллектива.   

Недопустимо использование аудиокассет. 

5.3. При необходимости проведения репетиции дату и время согласовывать 

непосредственно с музыкальным руководителем по тел.: 

8 (905) 804-32-71 Рукомойкин Юрий Николаевич. (Обращаем внимание, что 

организация репетиций возможна только на базе МАОУ ДО «ДДТ № 22»). 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурсанты оцениваются по следующим возрастным группам: 

- 4-5 лет – «Карапузики»; 

- 6-7 лет – «Дошколята» 

6.2. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: 

- Театрализованное представление; 

- Детская сказка; 

- Драматический спектакль; 

- Мюзикл.  

Дополнительные номинации: 

- Лучший театральный коллектив; 

- Лучший спектакль; 

6.3. Критерии оценивания: 
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№№ п/п Критерий Баллы 

1. Оригинальность постановки 10 

2. Соответствие номера возрасту ребенка 10 

3. Концертные костюмы и декорации 10 

4. Выразительность, эмоциональность, артистизм 10 

5. Умение работать с микрофоном 10 

 Максимально  50 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании оценок, полученных 

во время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых протоколов 

жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и 

возрастной группе, в зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место 

(45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению 

о проведении муниципального конкурса 

детского творчества 

«Раз – словечко, два - словечко…» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества «Раз – словечко, два 

- словечко…» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

или 

название 

коллектива 

Возраст 

«Карапузики» 

«Дошколята» 

Номинация 

Театрализованное 

представление; 

- Детская сказка; 

- Драматический 

спектакль; 

- Мюзикл. 

Название 

постановки 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

     

     

     

 

Отдельный список с ФИО исполнителей на каждый коллектив 

1. 

2. 

3. 

 

Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, стойки, столы, 

стулья и пр.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной  эстафеты  

по лего-конструированию «Лего-Бум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципальной эстафеты по лего-конструированию «Лего-Бум»(далее – Эстафета) 

для обучающихсядошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, а также условия 

участия и порядок подведения итогов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами Эстафеты являются Управление образования 

Артёмовского городского округа и Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»).  

 

2. Цели и задачи 

2.1 Эстафета проводится с целью приобщения детей к занятию инженерно-

техническим творчеством и поддержки стремления детей к моделированию 

окружающего мира. 

2.2. Эстафета направлена на решение следующих задач: 

- демонстрация умений и навыков лего-конструирования и моделирования; 

- презентация достижения детей, их оценка членами жюри и сверстниками; 

- привлечение большого количества детей к занятиям по лего-

конструированию; 

- формирование социокультурной среды общения единомышленников – 

участников начальных классов и дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Общее руководство проведением Эстафеты осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО». 

3.2. Непосредственное проведение Эстафеты возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО».  

3.3.  Ответственный за проведение Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог–

организатор МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8-343-63-54-900. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Эстафета проводится на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1) по адресу: 

п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10, актовый зал. 

4.2. Дата проведения Эстафеты 22 ноября 2017 года.  



 

4.3. Время проведения: 

 Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

регистрация в 9.30 ч. , начало в 10.00 ч. 

 Для учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся 

учреждений дополнительного образования регистрация в 14.00ч., начало в 14.30ч.  

. 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Эстафеты допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа, в возрасте от 6 до 7 

лет, учащиеся 1-2 классов общеобразовательных организаций, а также организаций, 

осуществляющих дополнительное образование детей, в возрасте от 7 до 9 лет. 

5.2. В состав команды от ДОУ, ОУ или УДО входят 5 участников, каждый 

участник в команде должен иметь бейдж. 

5.3. Каждая команда должна иметь с собой один лего-набор «Первые 

механизмы» и один набор строительных кирпичиков LegoSystem для выполнения 

конкурсных заданий. 

5.4. Для участия в Эстафете от образовательной организации должна быть 

направлена заявка в срок до 16 ноября 2017 г., заверенная подписью руководителя и 

печатью, на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. по форме (см. Приложение № 1), 

все поля обязательны для заполнения.  

5.5. Количество мест ограничено. При достаточном количестве команд 

участников (на каждый поток по 5 команд) регистрация закрывается. 

5.6. Каждую команду участников должен сопровождать официальный 

представитель от образовательной организации. 

 

6. Требования к предъявляемым работам 

6.1. Для участия в Эстафете команда участников должна иметь с собой заранее 

подготовленный лего-проект (созданная конструкция на свободную тему + защита 

проекта) из своих лего-наборов «Первые механизмы» и строительных кирпичиков 

LegoSystem. 

 

7. Порядок проведения Эстафеты 

7.1.   Эстафета для воспитанников 6-7 лет ДОУ состоит из пяти конкурсов. 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет название, 

девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой лего-проект: 

историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-наборов. Регламент 5 - 

7 минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- оригинальность  подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 5 баллов; 

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

2. Конкурс «Скоростная сборка башни» по своему замыслу. Критерии и 

шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- соответствие названия постройке – до 5 баллов; 

- высота – до 5 баллов; 

- устойчивость конструкции – до 5 баллов;  
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- оригинальность замысла – до 5 баллов. 

3. Конкурс «Сборка по схеме». Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- соответствие заданной схемы – до 5 баллов; 

- цветовое решение – до 5 баллов. 

4. Конкурс капитанов «Сборка и запуск волчка».Критерии и шкала 

оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- техническая сложность – до 5 баллов; 

- соответствие теме – до 5 баллов; 

- творческий подход – до 5 баллов. 

5. Конкурс «Спортивное Лего».. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- количество моделей – до 5 баллов; 

- правильность выполнения задания – до 5 баллов; 

- организованность в команде – до 5 баллов. 

7.2. Эстафета для учащихся 1-2 классов ОУ и обучающихся УДО 8-9 лет 

состоит из следующих конкурсов: 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет название, 

девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой лего-проект: 

историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-наборов. Регламент 5 - 

7 минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- оригинальность  подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 5 баллов; 

- техническая сложность домашней модели – до 10 баллов. 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- количество правильных ответов – до 10 баллов. 

3. Конкурс «Сборка по схеме». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- соответствие заданной схемы – до 5 баллов; 

- цветовое решение – до 5 баллов. 

4. Конкурс капитанов «Сборка и запуск волчка». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- техническая сложность – до 10 баллов; 

- соответствие теме – до 5 баллов; 

- творческий подход – до 5 баллов. 

5. Конкурс «Спортивное Лего». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- количество моделей – до 5 баллов; 



 

- правильность выполнения предложенного организаторами задания - до 5 

баллов; 

- умение работать в команде - до 5 баллов. 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

8.1. Максимальное количество баллов за все конкурсные состязания – 100. 

8.2. Команда – победитель (I место) и команды – призёры (II и III место) 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов командой во всех конкурсных 

состязаниях. В случае равенства баллов, команды – победители определяются по 

дополнительному заданию. 

8.3. Подведение итогов и объявление результатов Эстафеты проводится в день 

её проведения.  

 

9. Жюри Эстафеты 

9.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, представителя ООО «Буланашский 

машиностроительный завод», специалистов отдела по  работе с детьми и молодёжью 

Администрации Артёмовского городского округа. 

 

10. Награждение 

10.1. Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артёмовского городского округа 

10.2. Всем участникам Эстафеты будут вручены сертификаты. 

10.3. Награждение очное. 

 

11. Финансирование 

11.1. Расходы, связанные с награждением и проведением Эстафеты за счёт 

организаторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению о 

проведении муниципальной  

эстафеты по лего-конструированию 

«Лего-Бум» 

 

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации  

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной эстафете  

по лего-конструированию«Лего-Бум» 

 

Сокращённое название образовательной организации 

 

Название команды  

 

Капитан команды  

 

 

№  

п/п 

Состав команды  

(ФИО участников) 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды, 

должность 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

                                    Руководитель ОО 

                               

МП 

 

 

 

_____________/Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального командного соревнования по кроссфиту 

(функциональному многоборью) среди воспитанников (6-7 лет) муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального командного соревнования по кроссфиту (функциональному 

многоборью) среди воспитанников (6-7 лет) муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального командного соревнования по кроссфиту 

(функциональному многоборью) среди воспитанников (6-7 лет) муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее – 

Соревнования) является Управление образования Артемовского городского округа, 

ответственным за проведение - Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

№25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи соревнований 
2.1. Соревнования проводится с целью популяризации методики КроссФит и 

освоения правильных навыков техники выполнения упражнений воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. привлечение школьников к разнонаправленным физическим нагрузкам; 

2.2.2. повышение уровня физической подготовленности; 

2.2.3. укрепление здоровья; 

2.2.4. пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований  

3.1. В соревнованиях  принимают участие дошкольники в возрасте 6-7 лет 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа, допущенные врачом.  

3.2. Соревнования проводятся в командном зачете. Командой считается 5 

человек от школы: 3 мальчика и 2 девочки. Команды с другим численным 

разделением участников допущены к соревнованиям не будут.  

3.3. Соревнования пройдут 13 февраля  2017г. в 10.00 в с/з МАОУ ДО ЦДО 

«Фаворит» по адресу г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 15 , телефон: 8(34363)54-5-

93. 

3.4. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального     



 

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день   

соревнований или  на эл. адрес sportschool25@mail.ru за день до соревнований. 

3.5.Участники допускаются на соревнования только при наличии у них 

спортивной формы, не создающей помех судейской оценке стандартов движения, 

и спортивной обуви. 

3.6.  Заседание судейской коллегии состоится  в день соревнований в 09.30 мин. 

в здании МАОУ ДО ЦДО «Фаворит». 

 

4. Регламент первенства 

4.1 Соревнования по КроссФиту  проводится в 1 этап.  

4.2. Соревновательные комплексы могут включать некоторые из упражнений: 

4.2.1. Приседания (с весом собственного тела, с отягощением на спине, на 

груди, над головой); 

4.2.2. Прыжок (в высоту, в длину с места, на тумбу, через тумбу, боковой); 

4.2.3. Отжимания (в упоре на полу лежа, на брусьях, на гимнастических 

кольцах); 

4.2.4. Бёрпи (отжимания от пола с последующим прыжком и хлопком руками 

за головой); 

4.2.5. Подтягивания на перекладине (изолированные) 

4.2.6. Подъем по канату; 

4.2.7. Подъем корпуса из положения лежа на полу; 

4.2.8. Прыжки через скакалку; 

4.2.9. Бег. 

4.3. Каждый соревновательный комплекс представляет собой определенную 

двигательную задачу, состоящую из различных движений по перемещению 

собственного тела в пространстве, а также контролю и управлению внешними 

объектами. 

4.4. Количество упражнений может составлять до 10, их необходимо 

выполнять в соответствии с поставленными задачами. 

4.5. Соревновательные комплексы будут известны после регистрации всех 

команд участников, не позднее чем за 30 мин. до начала соревнований. 

4.6. За не техничное выполнение соревновательных движений участники 

будут наказываться временными штрафами в размере 1 сек. за каждое некорректное 

выполнение движения. Корректность выполнения движения будет определяться 

судьями на этапах. 4.7. Спорные моменты будут рассматриваться главным судьей 

соревнований совместно с коллегией судей. За споры с судьей и не спортивное 

поведение команда может быть снята с соревнований. 

4.8. Масштабирование или изменение соревновательных заданий запрещено. 

 

5. Руководство соревнований 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Свалова Т.В. Главный секретарь - Гусева 

Т.В. 
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5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода и 

организации соревнований в спортивном зале МАОУ ДО ЦДО «Фаворит», 

возлагается на представителя МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, главного судью 

соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

 6.1. Команда, показавшая в соревнованиях лучшее время становится 

победительницей. 

         6.2. Если команды показали одинаковый результат, то дается дополнительное 

время на выполнение определенного упражнения, от каждой команды 1 мальчик и 1 

девочка. 

        6.3.Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются 

грамотами и кубками от МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.  

 

7. Финансирование соревнований 
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ»№25.  

7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению 

муниципального командного 

соревнования по кроссфиту 

(функциональное многоборье) среди 

воспитанников (6-7 лет) муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского 

округа  

 

 

Заявка  

на участие в  муниципальном командном соревновании по кроссфиту 

(функциональное многоборье) среди воспитанников (6-7 лет) муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа  

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

   

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОУ   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального этапа областной интеллектуально-творческой 

игры для детей дошкольного возраста  

«ЭкоКолобок» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального этапа областной интеллектуально-творческой игры для детей 

дошкольного возраста «Экоколобок» в рамках интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» (далее – Игра). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, государственного автономного образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодежи», муниципальной программой Артемовского городского 

округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

03.12.2014 № 1687-ПА, областным положением  о проведении Игры, положением об 

интерактивном проекте «АртЭкоФест». 

1.3. Организатором Игры является Администрация Артемовского городского 

округа.  

1.4. Ответственные за проведение Игры: Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 22». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

По отношению к юным участникам: создание условий для развития  

основ экологической культуры у детей дошкольного возраста: развития 

осознанного эмоционально-ценностного отношения к природе; познавательных 

интересов в области природоведения, краеведения, экологии; активной деятельности 

позиции по сохранению природы и здоровья – своего и окружающие людей. 

По отношению к педагогам: мотивация специалистов дошкольного и 

дополнительного образования на организацию экологического образования детей, 

содействие становлению экологической культуры у детей дошкольного возраста, 

развитие гражданской инициативы и профессионального творчества. 

Задачи: 

- развитие положительного опыта эмоционально-чувственного восприятия 

природы; 

- развитие знаний экологического содержания, отражающих взаимосвязи в 

природе, место и роль человека во взаимоотношениях с природой; 

- совершенствование системы экологического образования в период детства;  



 

- совершенствование профессиональной компетентности специалистов 

дошкольных образовательных учреждений по внедрению инновационных технологий 

экологического образования периода детства. 

 

3. Сроки и место проведения 

Игра проводится 06 марта 2018 года, в 14-00 часов в заочной форме, на базе 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества № 22» по адресу п. Буланаш ул. Грибоедова, 1. 

 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Игры могут являются дети старшего дошкольного возраста: 

старшей и подготовительной групп, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений всех типов и видов; детских творческих объединений учреждений 

дополнительного образования Артемовского городского округа; педагогические 

работники соответствующих образовательных учреждений. Приветствуется участие 

родителей, социальных партнеров. Творческая группа детей и взрослых, 

участвующих в проекте, составляет от 8 до 15 человек. Количество взрослых 

руководителей проекта не должно превышать 3 человек. 

4.2. Для участия в конкурсе до 01 марта 2018 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), заверенную 

печатью и подписью руководителя ОУ по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 

1, МАОУ ДО «ДДТ № 22» и на эл. почту: mariya.malih.ddt22@gmail.com в формате 

текстового документа Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

 

5. Требования к участникам 

Участникам необходимо представить жюри отчет – альбом о выполнении 

исследовательского проекта объемом не более 12 страниц, который включает: 

- письменный отчет; 

- постановку цели и задач, девиз и атрибутику команды, этапы реализации проекта, 

основные результаты; 

- иллюстрации: фотографии, рисунки, рассказы детей и др. (возможно приложение 

презентации в программе МicrosoftPowerPoint)); 

- видеозапись театрализованного выступления – отчета о выполнении проекта (5-7 

минут). 

Тему проекта участники выбирают самостоятельно в соответствии с одним из 

предложенных направлений. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Проекты оцениваются в следующих направлениях: 

1. Заповедники и заказники Свердловской области (Висимский заповедник, 

заповедник «Денежкин камень», природно-минеральный заказник «Режевской», 

ботанический по охране редких видов орхидных «Горнощитский», орнитологический 

по охране мест гнездования орла-могильника «Сысертский» и др.). 

 История создания. Цель создания. Учёные и общественные деятели, 

стоящие у истоков у истоков заповедника. 

 Особенности территории (рельеф, воды, горные породы, климат, почвы). 

 Летопись природы. Научно-исследовательская работа, проводящаяся на 

территории заповедника. Популяции редких видов животных, растений - и 

https://vk.com/write?email=mariya.malih.ddt22@gmail.com


 

биологического разнообразия биосферы, оценка влияния антропогенных факторов на 

экосистемы заповедника. 

 Эколого-просветительская деятельность. 

2. Национальные и природные парки Свердловской области 

(«Припышминские боры», «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», 

«Малый Исток» и др.). 

 История создания. Цель создания. Учёные и общественные деятели, 

стоящие у истоков у истоков национального или природного парка. 

 Особенности территории (рельеф, воды, горные породы, климат, почвы). 

 Летопись природы. Научно-исследовательская работа, проводящаяся на 

территории заповедника. Популяции редких видов животных, растений - и 

биологического разнообразия биосферы, оценка влияния антропогенных факторов на 

экосистемы заповедника. 

 Эколого-просветительская деятельность. 

 Экологический туризм. 

3. Памятники природы Свердловской области (в Свердловской области 424 

памятника природы: Азов-гора, Асбест-камень, Березовская дубрава, Каменные 

палатки, Тальков-камень и др.). 

 Категория, уровень, описание, происхождение, карта. 

 История, мифы, предания. 

 Флора и фауна. 

 Эколого-просветительская деятельность. 

 Доступность. Экологический туризм. 

 Охрана 

4. Городские лесные парки (в Свердловской области19 лесных парков: 

Шарташский, лесной парк им. Лесоводов России, Юго-Западный, Уктусский и 

Шувакишский лесные парки, лесной парк «Гора «Белая» и др.) 

 Статус, описание территории, история, карта. 

 Экологическое состояние, флора и фауна. 

 Рекреационное значение. 

 Охрана и уход за парком. 

5. Охраняемые представители фауны и флоры на территориях 

заповедников и заказников Свердловской области (гнездовка настоящая, дербник, 

летяга, вероника уральская, ирис сибирский и др.). 

6. Заповедные уголки моего детства (любимый родник, речка, лес, озеро, 

гора, луга, поляны, любимые уголки природы моей семьи). 

 

6.2. В проектах могут быть представлены следующие формы деятельности: 

1. Исследовательская и познавательная деятельность: 

 описание истории создания особо охраняемой природной территории (далее 

ООПТ) и заповедных уголков моего детства;  

 описание географического положения, природных условий выбранной территории; 

 изучение особенностей флоры, фауны территории; Красная книга: особо 

охраняемые представители растительного и животного мира; 

 план-схема территории; 

 содержание научно- исследовательской и природоохранной деятельности 

уральских ученых на ООПТ; интервью с учёными; 

 «Книга» о заповеднике, о заповедных уголках моего детства; 



 

 модель ООПТ и заповедного уголка моего детства в будущем; 

2. Природоохранная деятельность: 

 экологические и природоохранные проблемы ООПТ, заповедного уголка моего 

детства; 

 предложения по улучшению экологической ситуации на природных территориях:  

 организация и проведение экологических акций, экодесантов, экомарофонов, 

участие в движение «юных друзей леса», «голубых патрулей», экопраздников, 

экомаршрутов добрых дел и др;  

 правила посещения ООПТ, заповедных уголков моего детства: экологический 

кодекс, экосветофор, экологические знаки и др.; 

3. Рекламно-просветительская деятельность: 

 разработка рекламно-просветительской продукции по охране природных 

территорий: листовки, буклеты, брошюры, рисунки, плакаты, газеты и др. 

 создание видеоматериала: «ООПТ», «Заповедные уголки моего детства» (5 мин.); 

 интервью, социологические исследования: «Что вы знаете об ООПТ», «Заповедные 

уголки моего детства»; 

 телемарафон, телемост, телепередача и др.  

Тема проекта может иметь оригинальное название. Основное условие – 

соответствие темы и содержания проекта выбранному направлению. 

6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. многообразие идей, оригинальность творческого замысла, 

соответствие содержания проекта теме направления 

10 

2. понимание значимости выполняемой работы, этапы 

реализации проекта 

10 

3. разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные 

занятия, экспериментальная деятельность, практическая 

деятельность, встречи с людьми определенных профессий, 

знакомство с литературой, творческие работы: рисунки, 

стихи, модели, игры и др.) 

10 

4. наличие названия команды, девиза, эмблемы 10 

5. эмоционально-чувственное отношение детей к теме проекта 10 

 Максимально  50 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
Итоги подводятся в день проведения игры на основании оценок, полученных во 

время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых протоколов 

жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации, в 

зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 

место (40-44 балла). Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации 

особо отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему 

усмотрению. Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в пункте 5 

положения оцениваться не будут. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри игры формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа 



 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогов муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа и учреждений 

дополнительного образования, социальных партнеров, представителей 

общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

10. Контакты 

Педагог-организатор Малых Мария Юрьевна тел. 8 (919) -383-44-28 

эл. почта: mariya.malih.ddt22@gmail.com 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к положению 

о проведении Муниципального  

этапа областной интеллектуально- 

творческой игры для детей  

дошкольного возраста  

«ЭкоКолобок» 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном этапе областной интеллектуально-творческой 

игры для детей дошкольного возраста  

«ЭкоКолобок» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название 

команды 

 

Возраст Номинация Название работы Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

контактный 

телефон 

     

     

     

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  исследовательских работ и 

творческих проектов «Я - исследователь»  среди  детей дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса  исследовательских работ и творческих проектов «Я - 

исследователь» среди детей дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа (далее Конкурс). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

1.3 Организаторами конкурса  исследовательских работ и творческих проектов 

«Я - исследователь» являются Управление образования Артёмовского городского 

округа, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад - центр развития ребенка №32»  (далее МАДОУ ЦРР №32). 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель:  выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности  ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

2.2 Задачи:  

- поддержка и содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей; 

- создание благоприятных условий для реализации возможностей развития 

познавательно-     

  исследовательской деятельности дошкольников; 



 

- стимулирование у дошкольников интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам; 

- содействие формированию у детей научной картины мира. 

 

3. Участники 

3.1 В Конкурсе  исследовательских работ и творческих проектов принимают 

участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа старшего дошкольного возраста (6-7 лет); 

3.2 К участию в Конкурсе от каждого образовательного учреждения 

допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы (до 5 

человек). 

 

4. Условия организации и сроки проведения 

4.1 Конкурс проводится на базе МАДОУ ЦРР №32 по адресу  ул. Техническая, 

11; 

4.2.  Дата проведения: 30 марта 2018года; время проведения: 9.30; 

4.3. Заявки на участие и краткое описание исследовательской работы или 

творческого проекта принимаются до 14 марта 2018 года (Приложение) по адресу: 

ул. Техническая, 11 или по электронной почте madou32@yandex.ru. 

Ответственный за проведение Конкурса «Я - исследователь»  Лобова Светлана 

Владимировна,  старший воспитатель МАДОУ ЦРР №32.   

 

5. Порядок проведения 

5.1 Конкурс проводится по 4 предметным направлениям: 

- Физика - техника; 

- Естествознание - Живая природа; 

- Естествознание - Неживая природа; 

- Гуманитарное. 

Один автор или авторский коллектив (не более 5 человек) может представить 

только одну работу. 

5.2. Рекомендуется в представлении отразить следующее: 

 Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или 

проекта для окружающих.  

 Цель работы и то, какие задачи решал автор. 

 Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, 

какие средства были задействованы в его работе). 

 Что получилось в результате. 

Регламент выступления –  до 10 минут. Выступление может сопровождаться 

презентацией. Также могут быть использованы другие способы графического 

отражения результатов исследования или творческого проекта. 

 

6. Критерии оценивания 

Критерии оцениваются по 5 бальной шкале.  

Оценивание производится по четырем предметным направлениям:  

1. Физика – техника; 

2. Естествознание - Живая природа; 

3. Естествознание -  Неживая природа; 

4. Гуманитарное. 

mailto:madou32@yandex.ru


 

 

7.  Жюри 
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа. 

 

8.   Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры четырех предметных направлений награждаются 

грамотами, всем участникам вручаются сертификаты. Награждение заочное.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса 



 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Я - исследователь»  среди  

детей дошкольных образовательных 

учреждений Артёмовского городского 

округа 

 

 

Заявка от ДОУ № ____ 

на участие в муниципальном конкурсе  исследовательских работ и творческих 

проектов «Я - исследователь» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

Учреждение _____________________ 

Контактный телефон ______________ 

Ф.И.О. ответственного ____________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 

(участников) 

полностью 

Возраст  

участника 

(участников) 

Название 

исследовательской 

работы или 

творческого 

проекта 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью) 

3.      

 

 

 

 

Краткое описание исследовательской работы или творческого проекта: 

(заполняется обязательно) 

 

 

Направление (подчеркнуть):  

Физика – техника; 

Естествознание - живая природа; 

Естествознание -  неживая природа; 

             Гуманитарное. 

 

Проблема (тема):  

Цель:  

Задачи:  

Результаты:  

 

 

 

 

Приложение № 14 к приказу 

Управления образования 



 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля «ГТО fest» 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального фестиваля «ГТО fest» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 
1.3. Муниципальный фестиваль «ГТО fest» среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее - 
фестиваль) проводится в рамках муниципального фестиваля детского творчества 
«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году. 

1.4. Организатором муниципальный фестиваль «ГТО fest» являются 

Управление образования Артемовского городского округа, ответственным за 

проведение - МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

2.1. Цели фестиваля: 

2.1.2. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности. 

2.2. Задачи фестиваля: 

2.2.1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2.2.2. Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни граждан. 

2.2.3. Формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, 

ведении здорового образа жизни. 

 

3. Руководство проведения фестиваля 

3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, ответственных за 

проведение соревнований. 

 

4. Условия и порядок проведения спартакиады 

4.1. Участие в фестивале принимают дошкольники ДОУ Артемовского 



 

городского округа в возрасте 6-7 лет основной медицинской группы, при наличии 

допуска врача. 

4.2. Каждое дошкольное образовательное учреждение должно подать 

предварительную устную заявку не позднее, чем за три дня до дня фестиваля по 

телефону 5-45-93 (Пятанова Анна Сергеевна, заместитель директора по УР МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25).  

4.3. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной формой 

(Приложение №1), подписанные врачом и заведующей ДОУ, подаются 

непосредственно в день фестиваля ответственным за проведение спартакиады 

Пятановой Анне Сергеевне, заместителю директора по УР МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№25. 

 

5. Время и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится:  

5.1.1. для сельских ДОУ  - 03 апреля 2018 года в 10.00 в с/з МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25; 

5.1.2. для городских ДОУ  - 04 апреля 2018 года в 16.00 в с/з МАОУ ЦДО 

«Фаворит». 

 

6. Программа фестиваля 

6.1. Программа фестиваля включает: 

6.1.1. парад-открытие; 

6.1.2. сдача тестов в соответствии с нормативами первой ступени ВФСК 

«ГТО»: 

1) Челночный бег 3x10м; 

2) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

3) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу; 

4) прыжок в длину с места толчком двум ногами; 

5) метание теннисного мяча в цель. 

6.1.3. Церемония награждения. 

 

7. Подведение итогов н награждение 

8.1. Участник, выполнивший 5 заданий на золотой значок получает 

сертификат «Золотой знак»; участник, выполнивший смешанно 5 заданий на серебро 

и золото (или все серебро) получает сертификат «Серебреный знак»; участник, 

выполнивший 5 заданий хотя бы с одним бронзовым результатом получает 

сертификат «Бронзовый знак». 

8.2. Каждый участник получает сертификат участника фестиваля. 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 

 

 

 

 

 

 штамп ОУ  

Приложение №1 к положению 



 

о проведении муниципального  

фестиваля  « ГТО  fest»  среди 

муниципальных  дошкольных 

учреждений Артемовского 

городского округа 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном фестивале «ГТО fest» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа   

 

 

 

Врач __ _______ _____  _____________________________  

МП 

                                   (подпись)                  (ФИО)  

Руководитель МДОУ _____________  ______________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 

Дата « __ » _____________ 2018г. 

 

 

 

 

Приложение № 15 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    



 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

 «Танцевальная планета» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса детского творчества «Танцевальная планета» в 

рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 

Артемовского городского округа, МАОУ ДО «ДДТ № 22», МБДОУ № 15. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей, 

удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации художественно-

эстетического образования. 

Задачи: 

- Выявление талантливых, творческих детей; 

- Формирование эстетического вкуса у детей; 

- Повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 10 апреля 2018 года, Время проведения: 10-00ч. 

(воспитанники ДОУ 4-5 лет); 11.15ч. (воспитанники ДОУ 6-7 лет). 

Место проведения: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 22» по адресу п. Буланаш ул. Грибоедова, 

1. (для сельских муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 

ответственный за проведение Вылегжанина И.Л., директор МАОУ ДО «ДДТ № 22». 

- МБУК ГЦД «Горняк» по адресу: г.Артемовский, ул.Комсомольская, 2 (для 

городских муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 

ответственный за проведение  Калугина Р.А., заведующий МБДОУ № 15. 



 

 

2. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие дети из муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, учреждений 

дополнительного образования детей Артёмовского городского округа. 

4.2. Для участия в конкурсе до 06 апреля 2018 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение), заверенную 

печатью и подписью руководителя ОУ в формате текстового документа Microsoft 

Word:  

- для сельских МДОУ по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 1, МАОУ 

ДО «ДДТ № 22» и на эл. почту: mariya.malih.ddt22@gmail.com.  

- для городских МДОУ по адресу: г. Артемовский, ул.Достоевского, 2В и на эл. 

почту: easkan@mail.ru. 

Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

 

3. Требования к участникам 

3.1. Каждый участник представляет жюри конкурса один танцевальный номер, 

продолжительностью не более 3-х минут. 

3.2. В день проведения конкурса участники, не менее чем за 30 минут до 

начала мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных 

носителях - Flash-карта либо не менее чем за два дня на электронную почту 

mariya.malih.ddt22@gmail.com с пометкой «фонограмма» (для сельских МДОУ), 

easkan@mail.ru (для городских МДОУ). Убедительная просьба к руководителям 

переименовывать фонограммы, подаваемые для конкурса в следующем формате (ОУ, 

ФИ или название коллектива, название произведения), данные должны 

соответствовать заявке. Пример: МАОУ_ДО_ДДТ_№22_Студия_Хамелеон_Звёздый 

ветер. Недопустимо использование аудиокассет и фонограммы «плюс». 

3.3. При необходимости проведения репетиции дату и время согласовывать 

непосредственно с музыкальным руководителем по тел. 

8 (905) 804-32-71 Рукомойкин Юрий Николаевич. (Обращаем внимание, что 

организация репетиций возможна только на базе МАОУ ДО «ДДТ № 22»). 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурсанты оцениваются по следующим возрастным группам: 

- 4-5 лет – «Карапузики» 

- 6-7 лет – «Дошколята» 

4.2. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: 

- солисты, 

- коллективы. 

4.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Соответствие исполняемого произведения возрасту ребенка 10 

2. Оригинальность и законченность постановки 10 

3. Соответствие сценического костюма содержанию номера 10 

4. Артистизм 10 

5. Сценическая культура 10 

 Максимально  50 

 

https://vk.com/write?email=mariya.malih.ddt22@gmail.com
https://vk.com/write?email=mariya.malih.ddt22@gmail.com


 

5. Порядок подведения итогов и определения победителей 

Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании оценок, полученных 

во время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых протоколов 

жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и 

возрастной группе, в зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место 

(45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению. 

 

6. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению 

о проведении муниципального конкурса 

детского творчества 



 

«Танцевальная планета» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества «Танцевальная 

планета» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника или 

название 

коллектива 

Возраст 

«Карапузики» 

«Дошколята» 

Номинация 

солисты, 

- коллективы 

Название 

номера 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

     

     

     

 

Для коллективов: 

Отдельный список с ФИО исполнителей на каждый коллектив 

1. 

2. 

3. 

 

Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, стойки, столы, 

стулья и пр.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального фестиваля «Логопедическая радуга» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

Фестиваля «Логопедическая радуга» (далее – Фестиваль), его цели и задачи,  

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Фестивале, подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3.   Организатором  Фестиваля являются Управление образования 

Артемовского городского округа. 

1.4. Цель  Фестиваля: 

определить качество работы учителей – логопедов по преодолению речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

1.5. Задачи Фестиваля: 

- выявить уровень сформированности экспрессивной речи у детей: 

произношение, интонация, мимика, модуляция голоса и др.; 

- раскрытие творческого потенциала детей – логопатов; 

- интеграция действий логопеда и других специалистов образовательных 

учреждений при преодолении нарушений речи у детей – логопатов; 

- повышение имиджа  учителей – логопедов.  

1.6. Критерии оценивания: 

- соответствие теме Фестиваля; 

- навыки детей, полученные в процессе образования; 

- оригинальность; 

- качество исполнения, актерское мастерство; 

- заинтересованность детей. 

 Критерии оцениваются по 5 бальной шкале. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. Участие в Фестивале принимают дети - логопаты муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в следующих 

возрастных категориях: дошкольники подготовительных групп муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Организация и проведение Фестиваля: 

3.1. Для участия в Фестивале муниципальные образовательные учреждения 

подают заявку (приложение № 2) в срок до 10.04.2018 г. на эл. почту: 

natalya1po2011@ya.ru (заявка в отсканированном виде). Заявки, поступившие позже, 

приниматься не будут. 

3.2. Фестиваль проводится  в 10.00    13.04. 2018 г  ;  

mailto:natalya1po2011@ya.ru


 

 Место проведения -  п. Буланаш, ул. Грибоедова, 1, МАОУ ДОД «Дом 

детского творчества» № 22. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 

1. Стихи детских поэтов; 

2.  Театрализованные представления («Что за прелесть эти сказки…»); 

При выступлении совместная деятельность детей и взрослых не допускается. 

3.  Детские рисунки к сюжетам сказок: 

- живопись (акварель, гуашь); 

- графика (карандаш, мелки); 

- нетрадиционная техника.  

Обязательно наличие этикетки: наименование ОУ, название работы, техника 

исполнения, Ф. И. ребенка. Размер этикетки 4 на 10 см, шрифт 14 Times New Roman. 

Количество работ: не более трёх от учреждения.  

Каждая работа оформлена в файл.  

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

В заявке указывается техника рисования. 

 

5. Жюри Фестиваля 

 Для оценивания создаётся жюри из трех человек: 

 методист центра обеспечения деятельности системы образования 

Тимофеева Н.А.; 

 логопед  МАОУ ДО «ЦОиПО» Базуева Н.В.; 

 педагог-психолог. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

 

6.1. Итоги подводятся в день проведения Фестиваля.  

Определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) – участники, в 

каждой номинации набравшие максимальное количество баллов. 

6.2. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему усмотрению. 

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа. Всем участникам Фестиваля вручаются 

сертификаты участия. Форма награждения заочная. 

 

7. Контакты: 

Пономарева Наталья Юрьевна  тел: 8 (909) 017  61  94, 

 эл. почта: natalya1po2011@ya.ru 

 

 

 

Приложение к положению о проведении 

муниципального фестиваля 

«Логопедическая радуга» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных 

mailto:natalya1po2011@ya.ru


 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка 

на участие в муниципальном Фестивале «Логопедическая радуга» 

 

 

в номинации ___________________________________________________________ 

 

название произведения, автор__________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

Наименование муниципального 

образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя участника  

(участников) 

 

Фамилия, имя, отчество  

учителя-логопеда 

 

Контактный телефон   

 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 17  к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального шашечного турнира 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа 

 

1. Общее положение 

1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

шашечного турнира среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 
3. Муниципальный шашечный турнир среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее - турнир) 
проводится в рамках муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая 
страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году. 

4. Организатором турнира является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи турнира 

2.1.Цели турнира: 

2.1.3. Создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста. 

2.2. Задачи турнира: 

2.2.4. Активизировать мыслительную деятельность, тренировать логическое 

мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку; 

2.2.5. Развивать чувство ответственности и умение решать проблемные 

ситуации. 

2.2.6. Популяризация игры среди детей дошкольного возраста, обеспечение ее 

доступности. 

 

3. Руководство проведения турнира 

3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, ответственных за 

проведение соревнований. 

 

4. Порядок, сроки и место проведения турнира 

4.1. Турнир проводится 21 апреля 2018 года в 10.00 на базе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад – Центр 

развития ребенка №32» по адресу: г. Артемовский, ул. Техническая,11. 

4.2. Регистрация участников турнира начинается за 20-45 минут до начала 

турнира. 

 

 



 

5. Программа турнира 

5.1. Программа турнира включает: 

5.1.1. регистрация; 

5.1.2. жеребьевка участников; 

5.1.3. торжественная церемония открытия турнира; 

5.1.4. классическая игра; 

5.1.5. Награждения победителей и призеров, церемония закрытия 

соревнований. 

5.2. Соревнования личные. 

5.3. Судейство турнира проводится согласно «Кодекса соревнования по 

шашкам», утвержденным Федерацией шашек Российской Федерации. 

 

6. Участники турнира 

 6.1.  В турнире принимают участие дети в возрасте 6-7 лет муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа, 

имеющие соответствующую физическую и техническую подготовку, врачебный 

допуск (Приложение).  

 6.2.От каждого муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Артемовского городского округа участие принимает два мальчика и две девочки. 

 6.3. На турнир участники приносят с собой доску и шашки. 

 6.4. Дети сопровождаются взрослыми  - сотрудниками дошкольных 

образовательных учреждений, согласно приказу руководителя.  

 

7. Условия проведения и определение победителей 

7.1.Регламент турнира 

7.1.1. Турнир проводится согласно «Шашечному Кодексу Российской 

Федерации»; 

7.1.2.Сопровождает участников инструктор по физической культуре или другой 

педагог, назначенный приказом руководителя МДОУ; 

7.1.3. У каждого участника турнира должен быть бейджик с указанием: 

фамилии, имени участника, № ДОУ. Дети и сопровождающие их взрослые должны 

иметь сменную обувь; 

7.1.4. Каждый участник турнира должен сыграть по очереди со всеми 

участниками; 

7.1.5. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков у двух и более участников турнира разыгрывают следующую 

партию; 

7.1.6. Подсчёт идёт по схеме: 1 очко – выигранная партия, 0,5 очков – ничья, 0 

очков – проигранная партия; 

7.1.7. Турнир длится до тех пор, пока не будут выявлены 1,2,3 места 

7.2.  Правила игры: 

7.2.1. играть начинают белые шашки после розыгрыша; 

7.2.2. взялся за шашку – ходи ею; 

7.2.3. опустил руку – ход сделан; 

7.2.4. взятие шашек обязательно; 

7.2.5. ходить назад пешкой нельзя; 

7.2.6. «рубить» назад пешкой можно;  

7.2.7. ходить только по черным клеткам; 



 

7.2.8. «За фук» брать нельзя; 

7.2.9. мешать и подсказывать сопернику нельзя; 

7.2.10. при положении «2 дамки против 1» после 5 ходов каждому 

присуждается ничья; 

7.2.11. при положении «3 дамки против 1» после 10 ходов каждому 

присуждается ничья; 

7.2.12. после окончания игры подойти к судейскому столику, зарегистрировать 

результат; 

7.2.13. разговаривать во время игры участникам между собой, с воспитателями 

и другими лицами категорически запрещается; 

7.2.14. если у участника возникает вопрос, то он поднимает руку и к нему 

подходит судья и разрешает ситуацию;  

7.2.15. участники должны расставить шашки и покинуть игровую зону; 

7.2.16. Если у участника возникает вопрос, то он поднимает руку и к нему 

подходит судья и разрешает ситуацию; 

7.2.17. В игровой зоне могут находиться только участники и судьи.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места турнира  награждаются грамотами и 

призами.  

8.2. Педагоги, подготовившие участников, награждаются благодарственными 

письмами за подготовку участников к турниру. 

8.3. Все участники соревнований награждаются сертификатами. 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штамп ОУ  

Приложение к положению 

о проведении муниципального  

шашечного турнира среди 

муниципальных дошкольных 

учреждений Артемовского 



 

городского округа 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном шашечном турнире среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа   

 

 

 

Врач __ _______ _____  _____________________________  

МП 

                                   (подпись)                  (ФИО)  

Руководитель МДОУ _____________  ______________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО) 

М.П. 

Дата « __ » _____________ 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18  к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

1    

2    

3    

4    



 

о проведении шахматного турнира «Новое шахматное поколение» среди 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального шахматного турнира среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Организаторами муниципального турнира являются Управление 

образования Артемовского городского округа, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» (далее МАОУ ДО «ЦОиПО»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Шахматный турнир проводится с целью дальнейшей популяризации и 

пропаганды шахмат, как средства развития мышления и интеллекта среди 

дошкольников. 

2.2. Привлечение детей дошкольного возраста к активным занятиям 

шахматами в Артемовском городском округе.     

2.3. Выявление уровня подготовленности юных шахматистов. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

3.1. Общее руководство проведением соревнованиям осуществляют 

Управление образования Артемовского городского округа, а также МАОУ ДО 

«ЦОиПО».  

3.2. Непосредственное проведение возлагается на МАОУ ДО «ЦОиПО». 

3.3. Директор соревнования – Холоткова Наталья Александровна. 

Ответственный за проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

утверждаемую директором соревнования.   

 

4. Сроки и место проведения соревнования 

4.1. Турнир проводится на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 2) по адресу: 

п. Буланаш, ул. М. Горького, 8.                

4.2. Дата проведения соревнований: 28 апреля 2018 года. Регистрация 

участников в 10.30ч. Начало соревнований в 11.00 ч.  

  

 

 

5. Требования к участникам турнира 

5.1. К шахматным командным турнирам допускаются воспитанники 

подготовительных к школе групп не старше 2011 года рождения дошкольных 

образовательных учреждений, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, 

учреждений дополнительного образования Артемовского городского округа. 



 

5.2. В состав команды входят 3 участника (2 мальчика и 1 девочка), 

являющиеся воспитанниками данного учреждения.     

 5.3. Каждую команду сопровождает 1 официальный представитель. 

5.4. Заявки, заверенные руководителем муниципального образовательного 

учреждения  принимаются до 24 апреля 2018 г. по эл. почте: moy_myk23@mail.ru. 

Форма заявки см. Приложение. 

 

6. Порядок проведения турнира 

6.1. Командный турнир проводится в зависимости от количества участвующих 

команд, но не более 5 туров.  

6.2. В каждой матчевой встрече команд первый номер играет с первым, второй 

– со вторым, третий – с третьим. 

 

7. Ответственность участников турнира 

7.1. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и в период проведения соревнований возлагается на официальных 

представителей. 

 

8. Порядок подведения итогов и определение победителей  

8.1. Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей 

сумме набранных очков всеми участниками команды во всех играх. В случае 

равенстве очков, команды-победители определяются по дополнительным 

показателям: результат личной встречи между участниками (соответственно на 1, 2, 3 

досках), результат командной встречи.  

 

9. Награждение 

9.1. Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами. 

9.2. Участники команд – призеров награждаются грамотами. Возможны 

дополнительные специальные призы. 

 

10.  Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с награждением и проведением соревнования за счет 

организаторов.  

 

 

 

Положение является официальным вызовом на шахматный турнир 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению о 

проведении шахматного турнира 

«Новое шахматное поколение» среди 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 
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учреждений Артемовского 

городского округа 

 

Заявка на участие  

в шахматном турнире «Новое шахматное поколение»  

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

Наименование 

учреждения 

ФИО участника, 

номер доски 

Дата 

рождения 

Где и с кем 

занимается 

шахматами  

Виза и 

роспись 

врача 

 1.    

2.    

3.    

 

Руководитель МОУ _______________  _____________________________ 

   (подпись)     (ФИО) 

  М.П. 

 Дата «___» _____________ 

Ф.И.О. (полностью) ответственного________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 19 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 



 

о проведении муниципального конкурса «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Автобеби» для воспитанников дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

Артёмовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО») при содействии ОГИБДД ОМВД России 

по Артемовскому району. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения конкурса является формирование у детей основных 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2.2. Задачи:  

- закрепление основных знаний по правилам дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике и предотвращению 

правонарушений с участием детей на улицах и дорогах. 

 

3. Руководство проведением конкурса 

3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО»; 

3.3. Куратор конкурса Карелина Анна Владимировна, педагог–организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8-343-63-55-360. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 2) по адресу: 

п. Буланаш, ул. М. Горького, 8; 

4.2. Дата проведения 21 мая 2018 года; начало мероприятия в 11.00. 

 

 

 

5. Требования к участникам конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие команды воспитанников от дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского округа в 

возрасте от 5 до 7 лет, от одного ДОУ – одна команда; 

5.2. В состав команды входят 5 человек, у каждой команды должен быть 

отличительный знак (эмблема, атрибут); 



 

5.3. Каждую команду сопровождает официальный представитель от 

дошкольного образовательного учреждения; 

5.4. Заявки, заверенные подписью и печатью руководителя ДОУ, принимаются 

до 16 мая 2018г. по эл. почте: moy_myk23@mail.ru. Форма заявки см. Приложение. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс состоит из 2 этапов; 

1. Визитка (в творческой форме: название, девиз, отличительные знаки – 

эмблема, элементы одежды, регламент – не более 5 минут); 

2. Подвижная игра (в форме Квест-игры – прохождение по этапам всеми 

командами, выполнение задания для определения ключевой фразы Квест-игры). 

2.1. Обязательным условием Квест-игры является соблюдение правил 

дорожного движения и техники безопасности. За их нарушение команды выбывают 

из квест-игры. 

2.2. Командам запрещается советоваться между собой во время прохождения 

этапов. Задание для каждой команды выдается индивидуально.  

2.3. Каждая команда должна пройти все этапы, отмеченные в план - карте для 

соответствующей команды. 

2.4. На каждом этапе команда должна выполнить задание, оценивать 

правильность выполнения, которого будет эксперт. В случае правильного 

выполнения задания команда получает подсказку для определения ключевой фразы 

Квест-игры.  

2.5. Цель каждой команды, как можно быстрее выполнить задания на этапах 

и правильно определить ключевую фразу Квест-игры. В случае если команда не 

правильно называет ключевую фразу результат прохождения игры не засчитывается.  

 

7. Порядок подведения итогов и определение победителей 

7.1. Команда – победитель и команды – призеры определяются по наибольшей 

сумме набранных очков во всех конкурсных состязаниях. В случае равенства очков, 

команды – победители определяются по дополнительному заданию: результат 

командной встречи между участниками. 

7.2. Критерии оценивания конкурсных состязаний: 

7.2.1. Визитная карточка: 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 10 баллов; 

- правильность выполнения, предложенного организаторами задания - до 10 

баллов; 

- регламент выполнения задания - до 5 баллов; 

- умение работать в команде - до 5 баллов. 

7.2.2. Квест-игра: 

- 10 баллов за первое место; 

- 8 баллов за второе место; 

- 6 баллов за третье место.  

7.3. Подведение итогов и объявление результатов конкурса проводится по 

сумме прохождения двух этапов в день его проведения.  

 

8. Жюри 
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8.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов учреждений культуры Артёмовского 

городского округа, сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. 

 

9. Награждение 

9.1. Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артёмовского городского округа. 

9.2. Участники награждаются сертификатами Управления образования 

Артемовского городского округа. 

9.3. Награждение очное в день проведения конкурса 

 

10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с награждением и проведением конкурса за счёт 

организаторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению о 

проведении муниципального конкурса 

«Автобеби» для воспитанников 

дошкольных муниципальных 



 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа   

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Полное название ДОУ _______________________________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Название команды: __________________________________________________ 

Ф.И. капитана команды______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ответственного сопровождающего, должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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