
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__18.10.2018_  № _219л__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году  

   

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 24.07.2018 № 167 «Об утверждении календаря 

мероприятий муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году», в целях 

обеспечения организационно-содержательных условий проведения 

мероприятий для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 2018-2019 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 этапа всероссийского 

проекта «Футбольная страна» по футболу среди воспитанников 

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 семейных 

творческих работ «Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» для 

воспитанников дошкольных муниципальных образовательных Артёмовского 

городского округа (Приложение № 13);  

1.14. Положение о проведении муниципального конкурса «Зарница» 

военно-спортивной игры «Равнение на Победу!» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа (Приложение № 14);  

1.15. Положение о проведении муниципального фестиваля «ГТО fest» 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа (Приложение № 15);  

1.16. Положение о проведении муниципального конкурса детского 

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

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (Приложение № 16);  

1.17. Положение о проведении муниципального фестиваля 

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

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (Приложение № 17);  

1.18. Положение о проведении шашечного турнира среди воспитанников 

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); 

1.20. Положение о проведении муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Юный исследователь» среди 

детей дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского 

округа (Приложение № 20). 

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 

Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций 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; 

-содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению 

инновационных форм обучения. 

 

 

3. Условия участия 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа, возрастная  категория :  5- 7 лет. 

3.2.    Состав команды:12 - 14 человек. 

 

4. Условия и сроки проведения 

4.1 Место проведения всех этапов конкурса: МАОУ ЦДО «Фаворит»,  г. 

Артемовский, ул. Терешковой, 15. 

4.2 Конкурс проводится в 2 этапа. 

Первый этап – 22 ноября 2018 года.  Установочный семинар с участниками 

проекта. Презентация «Город  будущего», составление эскизов. 

Второй этап -  15.12.2018 - 15.05.2019 года.  Построение командами   «Города 

будущего» из комплектующих конструктора «Экоград».  



Нормативный срок построения города командой составляет 2 месяца. 

Защищает проектов «Город будущего» состоится 16 мая 2019 года. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.11.2018 года 

включительно (Приложение 1) по адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой 15, МАОУ 

ЦДО «Фаворит» или на электронный адрес: favorit27203@mail.ru 

Исполнитель: Мещерякова Ольга Николаевна, педагог-организатор,  

тел.  8 (34363) 5-72-66.  

 

5.Критерии 

- 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. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов и объявление результатов конкурса проводится в день 

проведения. Победители определяются по сумме набранных баллов. 

7.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа, участникам вручаются сертификаты 

участника Управления образования Артемовского городского округа. 

7.3. Награждение  очное. 
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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 ________________________________________ 

Название команды:_________________________________________________ 

ФИО руководителя _________________________________________________ 

Адрес, телефон:____________________________________________________ 

Адрес электронной почты, телефон____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 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 исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 24 октября 2018 года, в 10-00 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 (солисты, 

дуэты, ансамбли, вокальные группы). 

4.2. Для участия в конкурсе до 19 октября 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 обязательно 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 

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 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. 

 

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. 

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 

 

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

 

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 № 1 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 организации и 

проведения муниципального конкурса детского изобразительного творчества «Юные 

художники» 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, 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 24 октября 2018 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 24 октября 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 обязательно 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: 

- Живопись (акварель, гуашь); 

-  Графика (тушь, карандаш, мелки); 

- Нетрадиционная техника (техника пальцевой живописи) 

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 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
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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 № 1 к положению 

о проведении муниципального конкурса 

детского изобразительного творчества 

«Юные художники», в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

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 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Возраст 

«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Семейное 

творчество» 

Номинация 

«Живопись» 

«Графика» 

«Нетрадиционная  

техника» 

Название 

работы 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

     

     

     

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018-2019 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 (Кононенко Екатерина Алексеевна, педагог-организатор).  

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 2018-2019 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 23 октября 2018 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 13 ноября 2018 года, начало в 10.00 ч.  

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: «Кроссфит» 

Проведение 04 декабря 2018 года в 10:00 ч. 

Состав команды 5 человек (3 мальчика, 2 девочки), возраст 6-7 лет. 

(Программа Приложение №4, форма заявки Приложение №3). 

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

Проведение 26 января 2019 года в 11:00 ч.  

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: «Лёгкая атлетика» 

Проведение 12 марта 2019 года в 10:00 ч. 

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

Программа соревнования по легкой атлетике включает в себя три 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. «Подъём 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 коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подъёмов 

за одну минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подъёмов туловища. Итоговый 

результат подводится по количеству подъёмов 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. 

6.1.6. Шестой блок: «Эстафета в зале» 

Проведение 14 мая 2019 года в 10:00 ч. 

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 

сельских 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 

сельских 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 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 «Перетягивани

е 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 сельских 

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 № 4  к положению о проведении 

муниципальной командной спартакиады среди 

сельских муниципальных дошкольных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

 

ПРОГРАММА  

соревнований третьего блока муниципальной командной 

 спартакиады среди дошкольных учреждений  

Артемовского городского округа 

 «Кроссфит»  

 

Комплекс заданий будет состоять из 5 станций, каждое упражнение 1-4 

станции выполняется 5 раз, 5 станция – возврат в точку старта. 

 

1. Берпи. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения:  

И.п. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 

А) Далее, присядьте, уперевшись руками и стопами в пол. Ладони должны быть 

перед вами. 

Б) Затем резко выпрыгните назад. При этом вы должны принять положение, как 

во время низкого отжимания. Грудь и бедра касаются пола. Если грудь и бедра не 

касаются пола во время выполнения  упражнения, будет  прибавляться штрафное 

время. 

В) Быстро вернитесь в исходное положение. 

Г) И сразу же подпрыгните вверх. Прыжок должен сопровождаться хлопком 

над головой. 

 

 
 

2. Приседания с гимнастической палкой. Выполняем 5 раз. 

Техника выполнения: 

И.П. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гимнастическую палку 

двумя руками. 

А) На вдохе приседаем до параллели с полом, гимнастическую палку 

поднимаем вверх. 

Б) На выдохе поднимаемся вверх, гимнастическую палку опускаем вниз. 

В) Особенность выполнения упражнения - пятки во  время выполнения 

упражнения не отрываются от пола. В ином случае начисляется штрафное время. 

 

http://muskul.pro/training/vse-vidy-otzhimanij


  
 

 

3. Сит-ап с мячом. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения: И.П. участник лежит на спине, ноги полусогнуты в 

коленях, руки прямые с мячом и лежат за головой. Ягодицы, поясница и верх спины 

плотно прижаты к полу. Ступни ног плотно прижаты к полу.  

А) Участник начинает движение корпусом вверх, одновременно с этим 

выдыхая. Руки прямые с мячом двигаются вместе с корпусом. В верхней точке корпус 

должен быть расположен примерно под прямым углом по отношению к полу. 

Б) После касания ступней плавно начинайте опускаться вниз на вдохе, делая 

движение достаточно быстро, но подконтрольно. Держите руки с мячом прямыми над 

головой и дотроньтесь ими до пола, после чего повторите все движение с самого 

начала. 

 
 

Обязательное условие: мяч касается пола. 

 

 

4. Запрыгивание на платформу 15 см. Делаем 5 раз. 

Техника выполнения:  



А)Остановитесь перед платформой. Встань на расстоянии 15–20 сантиметров 

от платформы . 

Б)Слегка присядьте, перенеси вес тела на переднюю часть ступней  и быстро 

запрыгните двумя ногами на середину платформы. 

В) Не задерживаясь, спрыгни назад двумя ногами, мягко приземляясь на 

переднюю часть стоп.  

Г) Важно совершать прыжок 2 ногами. 

Д) После совершения  последнего 5-го прыжка , учащийся спрыгивает 2 ногами 

вперед и продолжает эстафету.  

 

 
5. Медвежья походка 

 

От платформы  ребенок стартует к линии старта «медвежьей походкой» 

И.П. Встаньте на четвереньки, не касаясь коленями пола.  

А) Затем сделайте шаг вперед одновременно правой рукой и ногой, после чего 

одновременно левой рукой и ногой.  

Б) Колени согнуты 

 

 

 
 

По завершении выполнения упражнения ребенок передает эстафету 

следующем участнику посредством касания. 

За не техничное выполнение соревновательных движений участники будут 

наказываться временными штрафами в размере 3 сек. за каждое некорректное 

выполнение упражнения. Корректность выполнения упражнений будет определяться 

судьями на этапах.  



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. 

Масштабирование или изменение соревновательных заданий запрещено. 
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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 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 2018 -2019 
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 (Кононенко Екатерина Алексеевна, педагог-организатор).  

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 2018-2019 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 баскетбола»  

Проведение 24 октября 2018 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 14 ноября 2018 года, начало в 16.00 ч.  

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: «Кроссфит»  

Проведение: 05 декабря 2018 года в 16:00  
Состав команды 5 человек (3 мальчика, 2 девочки), возраст 6 -7 лет. 
(Программа Приложение №4, форма заявки Приложение №3).  

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

Проведение 26 января 2019 года в 12:00 ч. 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 13 марта 2019 года в 16:00 ч.  

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

Программа соревнования по легкой атлетике включает в себя три 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. «Подъём 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 коленях под прямым 

углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное 

количество подъём за одну минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с 

последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно 

выполненных подъёмов туловища. Итоговый результат подводится по 

количеству подъёмов 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 15 мая 2019 года в 16:00 ч.  

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 

городских 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 

городских 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 городских 

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 № 4 к положению о проведении 

муниципальной командной спартакиады среди 

городских муниципальных  дошкольных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

ПРОГРАММА 

соревнований третьего блока муниципальной командной 

спартакиады среди дошкольных учреждений 

Артемовского городского округа 

«Кроссфит» 

 

Комплекс заданий будет состоять из 5 станций, каждое упражнение 1-4 

станции выполняется 5 раз, 5 станция – возврат в точку старта. 

 

1. Берпи. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения:  

И.п. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 

А) Далее, присядьте, уперевшись руками и стопами в пол. Ладони должны быть 

перед вами. 

Б) Затем резко выпрыгните назад. При этом вы должны принять положение, 

как во время низкого отжимания. Грудь и бедра касаются пола. Если грудь и бедра не 

касаются пола во время выполнения  упражнения, будет  прибавляться штрафное 

время. 

В) Быстро вернитесь в исходное положение. 

Г) И сразу же подпрыгните вверх. Прыжок должен сопровождаться хлопком 

над головой. 

 

 
 

2. Приседания с гимнастической палкой. Выполняем 5 раз. 

Техника выполнения: 

И.П. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гимнастическую палку 

двумя руками. 

А) На вдохе приседаем до параллели с полом, гимнастическую палку 

поднимаем вверх. 

Б) На выдохе поднимаемся вверх, гимнастическую палку опускаем вниз. 

В) Особенность выполнения упражнения - пятки во  время выполнения 

упражнения не отрываются от пола. В ином случае начисляется штрафное время. 

 

http://muskul.pro/training/vse-vidy-otzhimanij


 

  
 

 

3. Сит-ап с мячом. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения: И.П. участник лежит на спине, ноги полусогнуты в 

коленях, руки прямые с мячом и лежат за головой. Ягодицы, поясница и верх спины 

плотно прижаты к полу. Ступни ног плотно прижаты к полу.  

А) Участник начинает движение корпусом вверх, одновременно с этим 

выдыхая. Руки прямые с мячом двигаются вместе с корпусом. В верхней точке корпус 

должен быть расположен примерно под прямым углом по отношению к полу. 

Б) После касания ступней плавно начинайте опускаться вниз на вдохе, делая 

движение достаточно быстро, но подконтрольно. Держите руки с мячом прямыми над 

головой и дотроньтесь ими до пола, после чего повторите все движение с самого 

начала. 

 
 

Обязательное условие: мяч касается пола. 

 

 

4. Запрыгивание на платформу 15 см. Делаем 5 раз. 

Техника выполнения:  



 

А)Остановитесь перед платформой. Встань на расстоянии 15–20 сантиметров 

от платформы . 

Б)Слегка присядьте, перенеси вес тела на переднюю часть ступней  и быстро 

запрыгните двумя ногами на середину платформы. 

В) Не задерживаясь, спрыгни назад двумя ногами, мягко приземляясь на 

переднюю часть стоп.  

Г) Важно совершать прыжок 2 ногами. 

Д) После совершения  последнего 5-го прыжка , учащийся спрыгивает 2 ногами 

вперед и продолжает эстафету.  

 

 
5. Медвежья походка 

 

От платформы  ребенок стартует к линии старта «медвежьей походкой» 

И.П. Встаньте на четвереньки, не касаясь коленями пола.  

А) Затем сделайте шаг вперед одновременно правой рукой и ногой, после чего 

одновременно левой рукой и ногой.  

Б) Колени согнуты 

 

 

 
 

По завершении выполнения упражнения ребенок передает эстафету 

следующем участнику посредством касания. 

За не техничное выполнение соревновательных движений участники будут 

наказываться временными штрафами в размере 3 сек. за каждое некорректное 

выполнение упражнения. Корректность выполнения упражнений будет определяться 

судьями на этапах.  



 

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. 

Масштабирование или изменение соревновательных заданий запрещено. 
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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 Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», 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: 26 октября 2018 года; время проведения: 9.30; 

4.3. Заявки на участие принимаются до 13 октября 2018 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. 
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Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 
 

 

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.  

 

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 «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»), МУ «Управление 

экологии и природопользования». 

 

2. Цели и задачи: 

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.  

3. Участники 

3.1.  К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и педагоги   

дошкольных образовательных учреждений; 

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

лет; 
3.3. Каждый воспитанник может предоставить только одну работу, в одной 

номинации; 

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

воспитанников. 

 

4. Порядок проведения конкурса проектов 



 

4.1.Конкурс проектов проводится по 2 направлениям: 

- экологическое; 

- краеведческое. 

4.2.Муниципальный конкурс проектов состоится 17.11.2018г., начало 

конкурса в 10-00 часов. 

5.3. Заявки принимаются до 14.11.2018 г.  по форме (Приложение №1) на 

электронный адрес favorit27203@mail.ru, (Мещеряковой Ольге Николаевне, педагогу-

организатору) или  по адресу: г.Артемовский, ул. Терешковой 15, МАОУ ЦДО 

«Фаворит», телефон: 343-63-57-266. 

 

5. Критерии оценивания проектов: 

Максимальное количество баллов-30баллов: 

-актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время) – от 1 до 5 

баллов; 

-оригинальность, творческий подход в решении темы – от 1 до 5 баллов; 

-полнота и правильность раскрытия темы– от 1 до 5 баллов; 

-системный подход– от 1 до 5 баллов; 

-артистизм, выразительность выступления при защите– от 1 до 5 баллов; 

-использование средств наглядности, технических средств– от 1 до 5 баллов. 

 

6. Жюри конкурса 

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 каждого из направлений конкурса проектов «Мой край родной!» 

вручаются Грамоты. Всем участникам – Сертификат за участие. Награждение – 

очное. 
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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___________________________________, телефон:_____________ 

№ 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.) 

     

 

Актуальность проекта- 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Цель проекта- 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Краткое описание исследовательской 

работы:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Заведующий ДОУ -                                                 (                                        )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

1.3. 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. 

1.4. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.5. 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 2018 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 16 ноября 2017 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение), 

заверенную печатью и подписью руководителя ОУ по адресу: поселок 

Буланаш, ул. Грибоедова, 1, МАОУ ДО «ДДТ № 22 и обязательно 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 
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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 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, 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 исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 21 ноября 2018 года, в 10-00 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. 

4.2. Для участия в конкурсе до 16 ноября 2018 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение), 

заверенную печатью и подписью руководителя ОУ по адресу: поселок 

Буланаш, ул. Грибоедова, 1, МАОУ ДО «ДДТ № 22» и обязательно 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 

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. 

 

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: 

№№ 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 
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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. 

 

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 

«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» 

для воспитанников дошкольных образовательных организаций  

Артемовского городскогоокруга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

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

для обучающихся дошкольных 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, 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. 

4.2. Дата проведения Эстафеты 22 ноября 2018 года.  



 

4.3. Время проведения: регистрация в 9.30 ч., начало в 10.00 ч. 

 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Эстафеты допускаются воспитанники дошкольных 

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

лет, а также организаций, осуществляющих дополнительное образование детей, в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

5.2. В состав команды от ДОУ или УДО входят 6 участников, каждый участник 

в команде должен иметь бейдж.  

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

механизмы» и проект, выполненный из любого типа лего-кирпичиков.  

5.4. Для участия в Эстафете от образовательной организации должна быть 

направлена заявка в срок до 16 ноября 2018 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 любого типа лего-кирпичиков. 

 

7. Порядок проведения Эстафеты 

7.1.   Эстафета 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;  

- 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. 
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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. 

 

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, представителей образовательных организаций, 

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 проходят 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 этапа всероссийского проекта «Футбольная 

страна» по футболу среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального этапа всероссийского проекта «Футбольная страна» по футболу 

среди воспитанников 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 этапа всероссийского проекта 

«Футбольная страна» по футболу среди воспитанников 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 проводятся с целью: 

2.1.1. формирования здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки детей дошкольного возраста,   вовлечение в массовые  физкультурно-

оздоровительные мероприятия; пропаганда многообразных форм физической 

активности детей дошкольного возраста. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна» по 

футболу принимают участие воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в возрасте 6-7 лет, 

допущенные врачом. Состав команды семь человек: 1 вратарь и шесть полевых 

игроков. Количество запасных игроков не ограничено.  

3.2. Соревнования пройдут с 15 сентября  2018 г. в 10.00 на стадионе  МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4.  

3.3. Телефон для справок: 8(34363)5-45-93 

3.4. В случае дождливой погоды соревнования переносятся в игровой зал 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Наличие сменной обуви обязательно. 

3.5.Заседание судейской коллегии состоится  в день соревнований за 20 минут 

до начала соревнований в здании ДЮСШ №25. 



 

3.6. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

дошкольного образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в 

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

 

4. Регламент проведения соревнований 

4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от 

числа зарегистрировавшихся команд. 

4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в футбол. 

4.3. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. Команды две и более, набравшие одинаковое количество очков при 

определении победителей выявляются по следующим показателям: 

- игры между собой; 

- количество побед; 

- разница мячей между собой; 

- общая разница во всех матчах; 

- количество забитых мячей; 

- по жребию. 

 

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 — Свалов А. Г. 

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 на стадионе МАОУ ДО « ДЮСШ» № 25» возлагается на 

представителя МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

6.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком и грамотой.  

6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.   

 

7. Финансирование соревнований 

7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ 

ДО «ДЮСШ»№25 и Управление образования Артемовского городского округа.  

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

командирующие организации. 
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Приложение 1 к положению о 

проведении муниципального этапа 

всероссийского проекта «Футбольная 

страна» по футболу среди 

воспитанников муниципальных  

дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского 

городского округа 

 

 

 

Заявка  

на участие в  муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна» по 

футболу среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

   

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель ДОУ   _______________              _____________________________ 

                         (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. 

По отношению к системе экологического образования: реализация  

принципов преемственности и непрерывности в развитии системы  

экологического образования Свердловской области, активизация деятельности 

образовательных учреждений, государственных и общественных организаций, 

занимающихся развитием детского экологического движения. 

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 27 февраля 2019 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 22 февраля 2019 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение), 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: 

1. альбом-отчет объемом не более 12 страниц, который содержит письменный 

отчет, название и девиз команды, атрибутику, иллюстрации, фотографии, рисунки и 

др.  (возможно приложение видеоматериала и презентации в программе Мicrosoft 

Power Point; на конкурс не принимаются объёмные макеты, модели и т.д., включение 

их в отчет возможно в виде видео- или фотоматериалов);  

2. Театрализованный отчет-выступление, отражающего содержание и итоги 

работы над проектом (5-7 минут на носителях: DVD, CD-R, CD-RW, флэш-

накопителях). 

3. Для участия в номинации «Семейный проект» формируются семейные 

команды (ребенок или дети дошкольного возраста и старшие родственники −  сестры, 

братья, родители, бабушки, дедушки и другие члены семьи). Командам необходимо 

выполнить экологическое кейс-задание и подготовить:  

1)  отчет-альбом о выполнении кейс-задания;  

2)  видеозапись театрализованного выступления – отчета о выполнении кейс-

задания.  

В работе необходимо отразить совместную деятельность детей и взрослых.  

«Семейные проекты» рассматриваются на каждом этапе и представляются в 

областной оргкомитет отдельной номинацией.  

 

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


 

6. Порядок проведения 

6.1. Тему кейс-задания1 участники выбирают самостоятельно в соответствии с 

одним из предложенных направлений: 

1.  «Спасатели животных».  

В конце лета мы вернулись с дачи, а наши соседи -  из отпуска. Все дворовые 

друзья, наконец, встретились и с удовольствием гуляли в любимом дворе. В один из 

вечеров мы нашли около забора картонную коробку, а в ней  

копошились маленькие пушистые комочки.  Комочки мяукали.  У них уже открылись 

глазки.  Котята смотрели на мир огромными полными ужаса глазами и беспомощно 

тыкались в стенки коробки.  Вечер был прохладным.  

Осень!  Заморосил дождь.  Начинало смеркаться.  Нам уже пора было расходиться по 

домам, но мы с ребятами всё не уходили, стояли над коробкой. Ваня сказал: «Они 

замерзнут, промокнут и погибнут здесь». «А мы при чем? А еще мама говорит, что 

они все бездомные - заразные», - откликнулся Костя. А Маша шмыгнула носом: 

«Жалко их.  Они такие хорошенькие!  Маленькие, а уже несчастные…»  

(При подготовке кейса использованы материалы сайта Добрые руки http://dobrye-

ruki.ru/publ/nepridumannye_istorii/3)  

Что же делать ребятам? В чем опасность бездомных животных? Что же 

делать нам всем, чтобы не было брошенных животных?  Как можно помочь 

брошенным животным? Что мы можем сделать для них? Обоснуйте свои 

предложения. Представьте результаты вашей работы в этом направлении. 

2. «Защитники растений».  

В одной семье…  Хотя то же самое могло произойти и в классе, и в группе 

детского сада, и в офисе. И так… в одной семье было много комнатных растений – 

настоящий зимний сад.  Все гости восхищались этим живым великолепием.  

Наступили зимние каникулы, и семья уехала в новогоднее путешествие, а 

присматривать за растениями попросили соседку. Но соседка  

заболела и ни разу за неделю не смогла зайти в квартиру, чтобы поухаживать  

за растениями. А когда семья вернулась из путешествия, они застали грустную 

картину. Папоротники побледнели, многие их листочки засохли и даже опали. У 

гибискуса листья повисли словно тряпочки.  У мирта кончики побегов поникли, а 

засохшими и опавшими листочками была засыпана вся поверхность земли в горшке. 

И только кактусы чувствовали себя хорошо.    

(При подготовке кейса использованы материалы сайта Энциклопедия  

комнатных растений http://hobby-mix.net/post165740614)  

Зачем нам нужны комнатные растения? Как подобрать себе соседей из 

числа растений и создать благоприятные условия для них в разных помещениях?  

Что делать, чтобы всем комнатным растениям хорошо жилось у нас? Что 

делать с заболевшими растениями? Обоснуйте свои предложения.  Представьте 

результаты вашей работы в этом направлении.   

                                                
1 Кейс (от лат.  casus) – необычайная ситуация, отражающая проблему, решение которой  

нельзя найти в учебниках.  Более точная интерпретация термина «казус» -  проблема,  

требующая решения.  В русский язык этот термин пришел из английского, в котором  

латинское слово «casus» произносится как «кейс».  В кейсе моделируется проблемная  

ситуация, которая максимально приближена к реальной жизни и требует решения. Как и в  

жизни в решении кейса нет единственно правильного ответа. Есть лишь различные мнения,  

варианты развития событий, альтернативные решения, которые так или иначе обоснованы,  

подкреплены исследованиями, оценены экспертами.  

 



 

  3.  «Хранители чистой воды».  

Во всем мире у детей бывают каникулы. Отлично в каникулы съездить куда-нибудь! 

В прошлом году Володя летал на каникулы в Париж к маминой подруге. У маминой 

подруги есть сын – Поль. Володя подружился с Полем. Неделя каникул была очень 

насыщенной и пролетела как одно мгновение. И в этом году Поль приехал в гости к 

Володе. Поль – очень хороший парень, но  

немного странный. Например, он все время пытался пить воду из-под крана. Володя 

его останавливал: «Что ты! Этого ни в коем случае нельзя делать!». Поль недоумевал: 

«Почему? Я всегда так делаю у себя дома в Париже».  

(При подготовке кейса использованы материалы сайта Оskada.ru  

http://oskada.ru/analiz-i-kontrol-kachestva-vody/gde-samaya-chistaya-voda-v- 

Rossii-i-v-mire.html)  

  Что бы вы ответили Полю?  В чем причины загрязнения водных ресурсов?  

Какую воду можно пить, а какую нет?  Как вода влияет на здоровье человека?  

Как определить качество воды?  Какая вода у вас в водопроводной сети?  Какую 

воду вы пьете? Что делать, чтобы вода стала чище?  Обоснуйте свои 

предложения.  Представьте результаты  

вашей работы в этом направлении.   

  4.  «Экосанитары».  

Сережа вернулся из путешествия по Европе и с удовольствием делился 

впечатлениями: «Там такая красота!». Одноклассники слушали и им было немного 

обидно, ведь в России тоже много красивых городов и уникальных природных 

объектов.  Но Сережа вдруг сказал: «А еще там везде чисто, и 

нигде никакого мусора».  Ребята задумались.  А учительница, услышав их 

разговор, взяла с полки уже знакомую им книгу Антуана де Сент Экзюпери  

«Маленький принц» и после недолгих поисков прочла такие слова из своей  

любимой сказочной повести: «Есть такое правило.  Встал поутру, умылся, привел 

себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету, иначе она вся зарастет 

баобабами».  

(При подготовке кейса использованы материалы сайта Вторичные отходы  

http://vtorothodi.ru/vse-ob-otxodax/problema-musora)  

  Откуда берется мусор?  Какова обстановка с загрязнением среды в месте, 

где вы живёте?  Чисто ли у вас во дворе дома, школы, детского 

сада, в вашем районе, селе, поселке, городе? В чем экологическая опасность 

замусоривания? Как поведение людей влияет на чистоту окружающей нас 

среды? Что можно сделать, чтобы вокруг нас было чище? Обоснуйте свои 

предложения.  Представьте результаты вашей работы в этом направлении.  

  5.  «Лесозащитники».  

Наташа любит ездить в гости к бабушке. С бабушкой всегда интересно. А вкуснее 

бабушкиных ватрушек вообще ничего на свете нет. А еще у бабушки хорошо гулять. 

Она живет в поселке, где есть припоселковый кедровник, куда можно ходить и 

дышать смолистым лечебным воздухом. А еще в поселке есть красивейший парк. Его 

садил Наташин дедушка.  Он раньше работал лесоводом и рассказывал Наташе, что в 

городах и поселках для очищения воздуха одних газонов недостаточно.  Дедушка 

объяснял: «Чтобы фильтровать воздух в достаточной степени, система зеленых 

насаждений должна быть трехэтажная: необходимы кустарники, деревья повыше и 

деревья высокого яруса.  Так мы и садили наш парк.  Один из показателей чистоты 

воздуха в нашем парке -  лишайники на старых деревьях». Наташа любит гулять в 



 

этом парке, но ей очень хочется, чтобы и в ее городе были такие чудесные места для 

прогулок.  

(При подготовке кейса использованы материалы сайта Эксперт Урал  

http://www.acexpert.ru/archive/38-392/sad-kamney.html)  

  Каково экологическое значение лесов и лесонасаждений?  Какие уникальные 

места с лесными насаждениям и есть в том месте, где вы 

живете? Каково состояние ваших парков, лесопарков, аллей, бульваров и  

других объектов с лесными насаждениями? Что можно сделать, чтобы  

улучшить состояние этих объектов, увеличить их количество и площади? 

Обоснуйте свои предложения. Представьте результаты вашей работы в этом 

направлении.  

  6.  «Апсайклинг».  

В субботу папа предложил: «А давайте сходим на Апсайкл-фест!». Петя удивился: 

«Что это?». Папа заверил, что это очень интересно: «Это фестиваль, где свои работы 

представили мастера, способные дать новую жизнь старому хламу. Из бочки они 

могут сделать стол, из канистры — минибар, из старых бутылок — светильники, из 

баннеров — сумки, а из лотков для яиц — украшения.  Называется это явление 

апсайклинг. Люди занимаются реинкарнацией старых вещей. Дают им вторую 

жизнь». Долго папа с Петей ходили по выставке, и пришли домой, переполненные 

идеями.  

(При подготовке кейса использованы материалы сайта TheVillage  

http://www.the-village.ru/village/city/city-navigation/290034-apsaykling).  

В чем польза апсайклинга?  Как апсайклинг помогает улучшить 

окружающую среду на плантее? Что можно сделать из бытового мусора? Как 

можно использовать отходы? Обоснуйте свои предложения. Представьте 

результаты вашей работы в этом направлении.  

Работа команды по выполнению кейс-задания может иметь оригинальное название. 

Основное условие – соответствие темы и содержания решения кейса выбранному 

направлению.  

 

6.2. Критерии оценивания отчета-альбома о выполнении экологического кейс-

задания: 

№ п/п Критерий Баллы 

1. соответствие содержания работы выбранному 

тематическому направлению, многообразие идей, 

оригинальность творческого замысла 

10 

2. выявление проблем и предложение путей их решения 

(понимание значимости выполняемой работы, определение 

этапов реализации проекта) 

10 

3. разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные 

занятия, экспериментальная деятельность, практическая 

деятельность, встречи с людьми различных профессий, 

знакомство с литературой, творческие работы: рисунки, 

стихи, модели, игры и др.) 

10 

4. наличие девиза, эмблемы команды 10 

5. соблюдение объема - 12 страниц 10 

 Максимально  50 

 



 

6.3. Критерии оценивания видеозаписи театрализованного выступления: 

№ п/п Критерий Баллы 

1. соответствие постановки выбранному тематическому 

направлению 

10 

2. выявление проблем и предложение путей их решения 10 

3. уровень постановочной культуры и сценичности 

(гармоничное сочетание идеи выступления со средствами 

оформления (декорации, свет, музыка, 

костюмы) 

10 

4. умение участников использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест и др.) 

10 

5. согласованность работы команды 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 (96-100 баллов), 2 место (90-95 баллов), 3 

место (80-89 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 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение 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. 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса семейных творческих работ 

 «Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных 

Артёмовского городского округа 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения  конкурса 

семейных творческих работ «Первые шаги в мир экономики  маленьких  

финансистов» (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. 

Организатором Конкурса  является Управление образования Артемовского 

городского округа и Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» (далее - МБДОУ №12).  

 

2. Цели и задачи   

- выявление и поддержка семей (детей, подростков, молодёжи) и вовлечение их 

в совместную творческую деятельность на тему финансовой грамотности; 

- привлечения детей, к повышению финансовой грамотности, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию; 

-повышение уровня финансовой грамотности воспитанников детских садов; 

-формирования высокого общественного статуса книги и популяризации 

знаний по финансовой грамотности. 

                                                         

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится «29» ноября   2018 года, в 09-30 часов, на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                   

«Детский сад №12» по адресу: п. Буланаш ул. Комсомольская  10-а. 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа воспитанники,  

старшего дошкольного возраста от 5-7 лет  (от одного ДОУ – одна заявка). 

4.2. Для участия в конкурсе до «16» ноября  2018 года включительно, 

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

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

Буланаш ул. Комсомольская  10-а. МБДОУ №12 » и на эл. почту: 



 

Ryabinka12@inbox.ru в формате  текстового документа Microsoft Word. Все поля в 

заявке обязательны для заполнения. 

4.3. Работы по номинации «Я – издатель», «Умельцы» на Конкурс 

принимаются до «28» ноября 2018 года. Оформить работы  этикеткой (Ф.И.О., ДОУ, 

название работы, возраст, руководитель). 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1 На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

- «Я - издатель» (книги-самоделки): содержание книги должно соответствовать 

тематическим направлениям конкурса, объем не менее 4 страниц, творческие работы 

должны быть изготовлены своими руками и выполнены на любом материале и в 

любой технике (книга может быть написана, вышита, нарисована, вылеплена и т.д.); 

- «Умельцы» (декоративно-прикладное искусство: макеты, рисунки, лэпбуки 

поделки в любой технике по заданной теме Конкурса). 

- Защита Проектов. Представлять проект по тематике конкурса может 

воспитанник  с представителем семьи, проект оценивается в очной форме, для 

защиты отводится от 5-7 мин. 

 

6. Тематика творческих работ Конкурса 

6.1 Творческие работы должны соответствовать следующим тематическим 

направлениям: 

- участие детей в планировании семейного бюджета; 

- обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

- правила и советы детям в области финансовой грамотности; 

- единая семья - единый бюджет; 

- права потребителей; 

- уроки экономики для взрослых и детей; 

- как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др.  

 

7.Требования к работам, представленным на Конкурс 
7.1. На Конкурс представляются выполненные семейные работы творческого 

характера. 

7.2. Тематика и жанр представленной работы выбираются семьёй 

самостоятельно (сказка, рисунок, аппликации т. д.). Расположение творческих 

материалов в представленной работе допустимо в любой последовательности 

(тематическая, хронологическая и др.). 

7.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям и по 

десятибалльной шкале: 

 в номинации «Я - издатель» (общее количество баллов 40) оценивается: 

- наличие основных элементов книги (обложка, оглавление, интересное 

содержание, интересные иллюстрации и т. д.) (1 –10 баллов); 

- оригинальность идеи (1-10 баллов); 

- применение нестандартных творческих решений (1-10 баллов); 

- содержание книг, соответствующее тематике конкурса (1-10 баллов). 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (общее количество 

баллов 50) оценивается: 

- владение выбранной техникой (1 – 10 баллов); 

- отражение в работе заявленной темы (1 – 10 баллов); 

mailto:Ryabinka12@inbox.ru


 

- новаторство и оригинальность (1 – 10 баллов); 

- единство стилевого, художественного и образного решения изделий (1 – 10 

баллов); 

- эстетический  вид изделия (оформление изделия) (1 – 10 баллов). 

 в номинации « Защита Проекта» (общее количество баллов 40) оценивается: 

- актуальность и социальная значимость (1-10 баллов); 

- реальность исполнения проекта (1-10 баллов) 

- полнота содержания, соответствие тематике Конкурса (1-10 баллов); 

- качество выступления  (полнота и содержательность выступления, творческий 

подход, выразительность при защите, умение представить и использовать средства 

наглядности, технических средств, соблюдение регламента) (1-10 баллов). 

 

7.4. Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются, возвращаются. 

 

8. Жюри  

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.  

 

10. Контакты 

Заведующий МБДОУ №12   Смышляева Наталья Сергеевна 

Ст.воспитатель:  Строжкова Ольга Кирилловна 

Телефон  8 (343) -63-54-102 

 эл. почта: Ryabinka12@inbox.ru 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ryabinka12@inbox.ru


 

 Приложение к  Положению о 

проведении муниципального конкурса 

семейных творческих работ  «Первые 

шаги в мир экономики  маленьких  

финансистов» 

 

Заявка 

 на участие в муниципальном  семейном конкурсе «Финансовая грамотность в 

моей семье: мы знаем, зачем это нужно»: 

 

Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

1.Фамилия, имя, отчество участника,  представитель семьи. 

2. Адрес, телефон, e-mail 

3. Название работы 

4. Номинация. 

5. Возраст, группа 

6. Ф. И. О. руководителя (полностью) должность 

 

 

Подпись руководителя 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Зарница» военно-спортивной игры 

«Равнение на Победу!» среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа 

 

1. Общее положение  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса «Зарница» военно-спортивной игры «Равнение на 

Победу!» среди воспитанников 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 конкурс «Зарница» военно-спортивной игры 

«Равнение на Победу!» среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее - 

конкурс) проводится в рамках муниципального фестиваля детского творчества 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений  Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году. 

1.4. Организатором спартакиады являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи спартакиады:  

2.2. Цели конкурса: 

2.1.2. Повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности; 

2.2. Задачи конкурса: формирование высоких нравственных качеств: 

инициативы, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, воли,  

выносливости, находчивости; повышение уровня физической подготовленности 

дошкольников. 

 

3. Руководство проведения конкурса  

3.1. Руководство проведения конкурса осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на судейские 

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

проведение соревнований. 

 

4. Условия и порядок проведения спартакиады  

4.1. Участие в конкурсе 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 (Кононенко Екатерина Алексеевна, педагог-организатор).  

4.3. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной 

формой (Приложение), подписанные врачом и заведующей МДОУ, подаются 

непосредственно в день соревнований ответственным за проведение 

спартакиады. 

 

5. Время и место проведения  

5.1. Соревнование проводится в 2018-2019 учебном году согласно 

положению. 

5.2. Среди сельских дошкольных образовательных учреждений 19 

февраля 2019 года в 10:00 в спортивном зале МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по 

адресу: пос. Буланаш ул. Вахрушева, 4 

5.3. Среди городских дошкольных образовательных учреждений 20 

февраля 2019 года в 16:00 в спортивном зале МАОУ ЦДО «Фаворит» по адресу: 

гор. Артёмовский, ул. Терешковой, 15 

 

6. Программа конкурса 

Станция 1. «На плацу» 
Задание: выполнение строевых упражнений и команд. 

Построение в шеренгу. (В шеренгу становись!) 

Название команды         (команда……..) 

Девиз команды               (наш девиз……..)  

Равнение                        (равняйсь, смирно. На первый, второй рассчитайсь) 

Повороты на месте         (на право раз, два; на лево раз, два; кругом, кругом) 

Перестроение                  (на право, в колонне по одному шагом марш, в две       

                                           колонны становись, в колонну по одному шагом   

                                           марш, на месте стой раз два). 

Доклад                              (команда……..выступление закончила) 

 

Оценивается правильное, четкое выполнение заданий, внешний вид, правильная 

осанка. За четкое выполнение заданий команда получает 5 баллов. 

Станция 2. «Переправа по бревну»  

Перейти (переправиться) по бревну вдоль с одного конца на другой, без посторонней 

помощи, не падая. 

Станция №3 «Саперы» 
Проползти по-пластунски под ограничительной лентой между конусами. 

Станция №4 «Шифровка» 

Отгадать загадки на военную тематику. 

Станция №5 «Кочки» 
Пробежать по кочкам (газовые кольца), вставая одной ногой в середину кочки. 

Станция №6 «Тоннель»  

Пролезть в тоннель. 

Станция№7«Санчасть» 
Ответить на вопросы. 

1. Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах и ссадинах 



 

2. Листья, какого растения используют при простуде? 

3. Какие ягоды помогают сохранить зрение? 

4. Что необходимо делать при царапинах и порезах? 

5. Окажи помощь при порезе пальца. 

Оцениваются ответы детей. 

 

7. Подведение итогов. 

7.1. Итоги конкурса подводятся по результатам всех этапов. 

7.2. Победителем и призерами конкурса являются команды, набравшие 

соответственно наименьшую сумму мест в зачете. При равенстве суммы мест 

предпочтение отдается команде, у которой больше первых мест по результатам всех 

этапов конкурса. 

 

8. Награждение победителей и призеров турнира 

 8.1. Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются грамотами 

и кубками от МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 и Управления образования Артемовского 

городского округа. 

 

9. Финансирование турнира 

9.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25 и Управление образования Артемовского городского округа.  

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

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса «Зарница» военно-

спортивной игры «Равнение на Победу!» среди 

воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского 

городского округа 

 

Штамп учреждения 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в муниципального конкурса «Зарница» военно-спортивной игры «Равнение на 

Победу!» среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Врач  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Врач ___________________        ___________________________ 

                     (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

Руководитель МОУ___________________        ________________________ 

                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

м.п. 

 

 

Дата «____» _______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 15 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 «Дошкольники сдают ГТО» среди воспитанников 

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 «Дошкольники сдают ГТО» среди 

воспитанников 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 2018-2019 учебном году. 

1.4. Организатором муниципального фестиваля «Дошкольники сдают 

ГТО» среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа являются Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

Цели фестиваля: Повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности.  

Задачи фестиваля: 

2.1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

2.2. Повышение уровня физической подготовленности, 

продолжительности жизни граждан. 

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 (Кононенко Екатерина Алексеевна, педагог-организатор).  

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.  

 

5. Время и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится:  

5.1.1. для сельских ДОУ - 02 апреля 2019 года в 10.00 в с/з МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25; 

5.1.2. для городских ДОУ - 03 апреля 2019 года в 16.00 в с/з МАОУ ЦДО 

«Фаворит». 

 

6. Программа фестиваля 

Программа фестиваля включает: 

6.1. парад-открытие; 

6.2. 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) поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 

минуту). 

6.3. Церемония награждения. 

 

7. Подведение итогов н награждение 

7.1. 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». 

7.2. Каждый участник получает сертификат участника фестиваля.  

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 

 

 

 

 



 

штамп ОУ Приложение №1 к положение о проведении  

муниципального фестиваля «Дошкольники 

сдают ГТО» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа   

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном фестивале «Дошкольники сдают ГТО»  

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа   

 

 

 

Врач __ _______ _____  _____________________________  

МП 

                                   (подпись)                  (ФИО) 

Руководитель МДОУ _____________  ______________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 

Дата « __ » _____________ 201__г. 

 

 

 

 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    



 

Приложение № 16 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

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, 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 исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 10 апреля 2019 года, в 10-00 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. 

4.2. Для участия в конкурсе до 05 апреля 2019 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 

5.1. Каждый участник представляет жюри конкурса один танцевальный номер, 

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 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. 

 

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, 

- коллективы. 

6.3. 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 

 

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 
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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. 

 

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 

 «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 № 17 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 материала 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: воспитанники подготовительных к школе групп 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Организация и проведение Фестиваля: 

3.1. Для участия в Фестивале муниципальные образовательные учреждения 



 

подают заявку (приложение № 1) в срок до 09.04.2019 г. на эл. почту:  

a.podoskina77.77@mail.ru (заявка в отсканированном виде). Заявки, поступившие 

позже, приниматься не будут. 

3.2. Фестиваль проводится  в 10.00    12.04. 2019 г.;  

 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  ЦПСиД 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: 

Учитель-логопед Подоскина Алёна Леонидовна  

тел.: 8(909)0093185 

e-mail:  a.podoskina77.77@mail.ru 

 

 

 

 



 

Приложение к положению о 

проведении муниципального 

Фестиваля «Логопедическая радуга» в 

рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном Фестивале «Логопедическая радуга» 

в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Артёмовского городского округа 

 

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 № 18 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального шашечного турнира 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

Артемовского городского округа 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального шашечного турнира среди воспитанников 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 шашечный турнир среди воспитанников 

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 

2018-2019 учебном году. 

1.4. Организатором турнира является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи турнира: 

Цели турнира: Создать условия для интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 

Задачи турнира: 

- Активизировать мыслительную деятельность, тренировать логическое 

мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку;  

- Развивать чувство ответственности и умение решать проблемные ситуации. 

- 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 20 апреля 2019 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 №1).  

 6.2.От каждого муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Артемовского городского округа принимает участие один ребёнок (мальчик или 

девочка) 

 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 ОО Приложение к положению о проведении 

муниципального шашечного турнира 

 среди воспитанников муниципальных 

 дошкольных учреждений Артемовского 

городского округа 

 

 

 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном шашечном турнире среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа   

 

 

 

Врач __ _______ _____  _____________________________  

МП 

                                   (подпись)                  (ФИО)  

Руководитель МДОУ _____________  ______________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 

Дата « __ » _____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

врач 

1    

2    

3    

4    



 

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 и учащихся учреждений 

дополнительного образования 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 20 мая 2019 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 

образовательного учреждения; 

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

принимаются до 16 мая 2019г. по эл. почте: moy_myk23@mail.ru. Форма заявки см. 

Приложение № 1. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс состоит из 2 этапов; 

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

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

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

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

6.2. Обязательным условием Квест-игры является соблюдение правил 

дорожного движения и техники безопасности. За их нарушение команды выбывают 

из квест-игры. 

6.3. Командам запрещается советоваться между собой во время прохождения 

этапов. Задание для каждой команды выдается индивидуально.  

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

соответствующей команды. 

6.5. 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.  

6.6. 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.  
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7.3. Подведение итогов и объявление результатов конкурса проводится по 

сумме прохождения двух этапов в день его проведения.  

 

8. Жюри 

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 

и учащихся учреждений дополнительного образования 

Артёмовского городского округа  

 

Полное название ДОУ, УДО __________________________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Название команды: __________________________________________________ 

Ф.И. капитана команды______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ответственного сопровождающего, должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 20 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Юный исследователь» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа 

 

Каждый ребенок по своей природе – исследователь. Однако современная 

окружающая среда не способствует развитию у детей исследовательских навыков. 

Все чаще они получают готовую к применению информацию. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 

одна из главных задач педагога – «формирование общей культуры личности детей, в 

т. ч. ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности» и создание для этого благоприятных условий. 

 

1. Общие положения 

            1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» среди детей дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа (далее Конкурс). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с 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 исследовательских работ и творческих проектов  

«Юный исследователь» являются Управление образования Артёмовского городского 

округа, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей № 5» (далее МАДОУ № 5). 

 

2. Цель и задачи 

Цель:  выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

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 № 5 по адресу п. Буланаш, ул. 

Машиностроителей, д.2; 

4.2.  Дата проведения: 29 марта 2019 года; время проведения: 9.30; 

4.3 Заявки на участие и краткое описание исследовательской работы или 

творческого проекта принимаются до 13 марта 2019 года (Приложение) по адресу п. 

Буланаш, ул. Машиностроителей, 2; или по электронной почте  det_sad_5@mail.ru 

Ответственный за проведение Конкурса «Юный исследователь» Дядюренко 

Ольга Алексеевна, старший воспитатель МАДОУ № 5.   

 

5. Порядок проведения 

5.1 Конкурс проводится по 4 направлениям: 

I. «Путешествие по карте» 

Данное направление предполагает формирование у детей представлений о 

пространстве и пространственных отношениях (о сторонах и частях света, места на 

карте мира родной страны). 

 Цель – создать условия для развития у дошкольников естественно-научных                

представлений об окружающем мире, формирования его целостной картины. 

Варианты тем могут быть такими: «Поверхность Земли и стороны света», «Северные 

земли и их обитатели», «Часть света – Африка (вечное лето)», «Часть света – 

Антарктида (вечная зима)», «Часть света – Европа (Азия, Австралия, Америка)», 

«Наша страна Россия», «Океаны и их обитатели (подводный мир)». 

II. «Путешествие по реке времени» 

Данное направление   предполагает формирование у детей представлений о 

времени и временных отношениях (о понятии «историческое время»: дети на 

примерах материальных объектов цивилизации узнают, что такое прошлое и 

настоящее).   как одна из форм познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

  Цель – создать в воображении дошкольников целостные образы из истории                      

человечества через «метки»-символы материальной цивилизации. 

Варианты тем могут быть такими: «История танца», «История обуви», «История 

семьи», «Настоящее и прошлое человечества», «История жилища и бытоустройства», 

«История огня (освещение и тепло)», «История сухопутного транспорта», «История 

мореплавания и воздухоплавания», «История письменности (книгопечатание)», 

«История коммуникации (почта)», «История профессий», «История одежды» и др. 

Отправной момент исследования – реальные или смоделированные события. 

III. «Детское экспериментирование» 
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Данное направление предусматривает активную деятельность детей по 

изменению исследуемых объектов. Она направлена на развитие у дошкольников 

любознательности, познавательной активности, стремления самостоятельно находить 

решение проблем. 

Дети любят разные виды экспериментов (например, мыслительный: он подразумевает 

действия в уме). Но самые интересные эксперименты – опыты с настоящими 

предметами и их свойствами (водой, льдом, снегом, воздухом и т. д.), которые 

помогают ребенку понять существенные признаки неживой природы, растительного 

мира и т. д. 

IV. «Коллекционирование» 

Кто из детей не любит собирать камушки, листики, магнитики, фантики, куклы, 

машинки, открытки, салфетки, даже то, что взрослые считают мусором! 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений. Оно представляет собой 

собирание предметов, не имеющих прямого практического использования, но 

способствующих размышлению. 

Коллекционированием реальных объектов дети занимаются в ходе режимных 

моментов и НОД. Собирая коллекцию, они хотят узнать, как можно больше о своих 

экспонатах. 

Достоинство коллекционирования– интегрированность, т. е. связь с занятиями по 

формированию элементарных математических представлений, познанием 

окружающего мира, экологическим воспитанием, сенсорным развитием. 

Данное направление   побуждает ребенка к поисково-исследовательской 

деятельности. Объектами для нее становятся все предметы окружающей 

действительности, которые он может познавать, оперируя различными средствами. 

Это важно для формирования интеллектуальной компетентности, креативности, 

самостоятельности, умения работать в паре и малой группе. 

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. «Путешествие по карте» 

2. «Путешествие по реке времени» 

3. «Детское экспериментирование» 

4. «Коллекционирование» 

 

 



 

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 «Юный 

исследователь» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа 

 

Заявка от ДОУ № ____ 

на участие в муниципальном конкурсе  исследовательских работ и творческих 

проектов «Юный 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) 

8.      

 

 

Краткое описание исследовательской работы или творческого проекта: 

(заполняется обязательно) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

участника 

(участников) 

полностью 

Возраст  

участника 

(участников) 

Название 

исследовательской 

работы или 

творческого 

проекта 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

(полностью) 

1.      

 

Направление (подчеркнуть):  

1.«Путешествие по карте» 

2.«Путешествие по реке времени» 

3.«Детское экспериментирование» 

4.«Коллекционирование» 

 

Проблема (тема):  

Цель:  

Задачи:  

Результаты:  
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