ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении
окружного этапа регионального конкурса детского творчества
«Талантики-2018», посвящённого теме «Со спортом – в будущее»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи окружного
этапа регионального конкурса детского творчества «Талантики-2018»,
посвящённого теме «Со спортом – в будущее» (далее – Конкурс), порядок
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей
Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования детского творчества,
формирования позитивного социального интереса к системе дошкольного
образования, привлечения внимания широкой общественности, средств
массовой информации к проблеме формирования здорового образа жизни,
популяризации физической культуры и массового спорта.
1.3. Информация о Конкурсе размещается на образовательном портале
городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru).
2. Задачи Конкурса

2.1.

Поддержка творческой активности и одаренности детей.

2.2.

Стимулирование

профессиональной

деятельности

педагогических работников при организации творческой деятельности детей.
2.3.

Повышение

профессионализма

работников

дошкольного

образования.
2.4.

Популяризация физической культуры и массового спорта.

2.5.

Создание коллекции детских творческих работ, которые могут

быть использованы для оформления мероприятий, приуроченных к
проведению мероприятий в рамках организации Чемпионата мира по

футболу 2018 года в России и других региональных мероприятий
спортивной направленности.
3. Организаторы Конкурса

3.1.

Конкурс

организуется

департаментом

образования

администрации городского округа Тольятти.
3.2.

Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает МБУ

детский сад № 41 «Огонёк».
3.3. Для организации и проведения создаётся организационный
комитет (далее – Оргкомитет), который:
– осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
– организует работу членов жюри по оценке представленных
участниками Конкурса материалов.
4. Участники Конкурса

3.3.

В

конкурсе

образовательных

могут

организаций,

принять

участие

воспитанники

реализующих

основные

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – ДОО),
в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1.

Конкурс проводится с 16.04.2018 по 10.05.2018.

2.2.

Для участия в Конкурсе ДОО оформляется заявка по форме на

каждую творческую работу (Приложение № 1) и направляется в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» в МБУ детский сад № 41 «Огонёк» (Центральный
район, ул. Ленина, д. 109) с 16.04.2018 до 18.04.2018.
2.3.

Творческие работы (не более 1-ой работы в каждой номинации

от ДОО) предоставляются в МБУ детский сад № 41 «Огонёк» до 25.04.2018.
2.4.

Работы оформляются в соответствии с приложением № 2.

3. Номинации Конкурса

3.1.

Изобразительное творчество (рисование, лепка, аппликация).

ДОО предоставляют работы на тему: «Спорту –да, физкульт-ура!».
3.2.

Литературное

творчество.

ДОО

предоставляют

сказки,

придуманные детьми на тему: «Со спортом дружить – беду победить».
3.3.

Архитектура и конструирование. ДОО предоставляют детские

поделки, постройки и конструкции, выполненные детьми на тему:
«Спортивное

сооружение

будущего»

(модели

зданий,

стадиона,

спортивного оборудования и спортивных тренажеров).
3.4.

Мультипликация. ДОО предоставляют мультфильмы, созданные

детьми на тему: «Спортивные приключения».
4. Критерии оценки творческих работ

4.1.

Работы оцениваются по 5-бальной шкале по следующим

критериям:
- соответствие работы теме номинации;
- самостоятельность выполнения работы детьми,
- оригинальность замысла,
- оригинальность техники исполнения работы,
- содержательность/сюжет работы,
- эстетическая ценность,
- проработка, аккуратность выполнения работы.
7.2. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса,
формируемое организаторами Конкурса, из представителей творческих
профессий, не являющихся работниками ДОО (Приложение 3).
7.3. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри, и
оформляется протоколом.
5. Подведение итогов Конкурса

8.1. Победители определяются жюри путем суммирования набранных
баллов при выполнении конкурсных заданий.
8.2. Решение жюри принимается большинством голосов от общего
числа присутствующих членов жюри.
8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента
образования

администрации

городского

округа

Тольятти

в

каждой

номинации.
8.5. Участники Конкурса получают свидетельство участника.
8.6. Церемония награждения победителей и участников Конкурса
состоится 14.05.2018 в 16.00 на базе МБУ детского сада № 41 «Огонёк».
8.7. Победители направляются для участия в региональном этапе
Конкурса.

Приложение № 2
к приказу департамента
образования
_________________№ __________

Состав организационного комитета
окружного этапа регионального конкурса детского творчества
«Талантики-2018», посвящённого теме «Со спортом – в будущее»

1. Кузьмина Ирина Валерьевна, ведущий специалист отдела дошкольного
образования департамента образования администрации городского
округа Тольятти.
2. Слободенюк Елена Владимировна, заведующий МБУ детским садом
№ 41 «Огонёк» (по согласованию).
3. Донькина

Наталья

Михайловна,

заместитель

заведующего

по

воспитательно-методической работе МБУ детского сада № 41 «Огонёк»
(по согласованию).
4. Яковлева Анна Валерьевна, методист АНО ДО «Планета детства
«Лада» (по согласованию).

Приложение № 3
к приказу департамента
образования
_________________№ __________

Состав жюри
окружного этапа регионального конкурса детского творчества
«Талантики-2018», посвящённого теме «Со спортом – в будущее»

1. Гоманенко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»
городского округа Тольятти (по согласованию).
2. Сафронова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»
городского округа Тольятти (по согласованию).
3. Ерофеева Людмила Дмитриевна, педагог дополнительного образования
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти (по
согласованию).
4. Орлова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти (по
согласованию).
5. Галиева

Раиса

муниципального

Фанисовна,

педагог

бюджетного

дополнительного

образовательного

образования
учреждения

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти (по
согласованию).

Приложение № 1
к Положению Конкурса

ЗАЯВКА
на участие в окружном этапе регионального конкурса детского
творчества «Талантики-2018», посвящённого
теме: «Со спортом – в будущее»
В НОМИНАЦИИ_______________________________________________
1. Фамилия, имя воспитанника (ов) - автора (ов) творческой работы_____
________________________________________________________________
2. Возраст_____________________________________________________
3. Название образовательной организации___________________________
4. Педагог, осуществляющий поддержку творческой деятельности_______
______________________________________________________________
5. Название работы ______________________________________________
6. Техника выполнения работы, материалы _________________________
7. Краткая информация о создании творческой работы и комментарии к
ней (не более 1 стр.)

Руководитель образовательной организации _______________________
МП
*К заявке прилагается согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка
в фотосъемке и видеотрансляции.

Согласие
родителей (законных представителей) на участие ребёнка
в фотосъемке и видеотрансляции
______________________________________________
(наименование учреждения)

Я,___________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя)

_____________________

серия _________ № ______________ выдан .

документ, удостоверяющий личность дата выдачи

________

родитель (законный представитель) ребенка_________________________
Фамилия, имя ребенка

Данным согласием разрешаю считать общедоступными следующие
персональные данные моего ребенка (фамилия, имя, дата рождения), а также
использовать в рамках проводимого конкурса фото-видеоматериалы с его
участием, в том числе в сети Интернет.
_____________________________________________ / ____________________________________________________________________________/___________________________________________________ •

подпись расшифровка подписи дата

Приложение № 2
к Положению Конкурса

Требования к конкурсным работам по номинациям Конкурса
В номинации «Изобразительное творчество»
Работы выполняются детьми в разных техниках с использованием
разнообразных материалов изобразительной деятельности. Формат работы
АЗ, работа оформляется в паспорту и сопровождается визиткой в правом
нижнем углу (название работы, фамилия и имя ребенка, возраст, название
учреждения, территория). Работы могут быть выполнены индивидуально и
коллективно.
В номинации «Литературное творчество».
Придуманные сказки оформляются в виде книжки-самоделки с
сопроводительной визиткой работы (название работы, фамилия и имя
ребенка, возраст, название учреждения, территория). Детские творческие
работы предоставляются в оригинальном формате и электронном варианте
(документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - l imes New Roman, кегль
14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа).
Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно.
В номинации «Архитектура и конструирование».
Работы выполняются детьми в разных техниках с использованием
разнообразных материалов: конструкторов, модулей, бумаги и иного
материала. Каждая работа сопровождается визиткой (название работы,
фамилия и имя ребенка, возраст, название учреждения, территория).
Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно.
В номинации «Мультипликация».
Работы предоставляются на диске соответствующего формата с
возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.;

качество не ниже 360 рх. и в бумажном конверте с визиткой (название
работы, фамилия и имя ребенка, возраст, название учреждения,
территория). Видеоматериал должен быть оформлен информационной
заставкой с указанием имени участника, региона и образовательной
организации, которую он представляет. Работы могут быть выполнены
индивидуально и коллективно.

