Положение
о III Городском конкурсе «Маленькие граждане большой страны»
для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
организаций города Екатеринбурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения III Городского конкурса «Маленькие граждане большой страны»
для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
организаций города Екатеринбурга (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Городского стратегического
подпроекта «Одаренные дети» в 2017-2018 учебном году.
1.3. Учредителем Конкурса является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Организатором Конкурса является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения условий для приобщения
детей дошкольного возраста к социокультурным ценностям российского
общества и государства.
2.2. Задачи Конкурса:
 формирование у воспитанников уважительного отношения и чувства
принадлежности к Отечеству, малой родине;
 способствование присвоению детьми норм и ценностей российского
общества;
 поддержка познавательных интересов, стимулирование социальнокоммуникативного развития дошкольников в формах, специфических для
данной возрастной группы;
 распространение эффективных педагогических практик приобщения
детей дошкольного возраста к социокультурным ценностям.
3. Условия организации и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе от муниципальной дошкольной
образовательной организации может быть заявлена одна команда в
количестве 5 воспитанников 5-7 лет и 1 педагога - руководителя команды.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - дистанционный - 15-31 января 2018 г. на базе муниципальных
дошкольных образовательных организаций.
2 этап - отборочный - 01-13 февраля 2018 г. на базе МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
3 этап - финальный - 20-21 февраля 2018 г. на базе МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
3.2.1. Дистанционный этап.
Воспитанники совместно с педагогом-руководителем команды
знакомятся с российскими семейными ценностями и традициями и готовят

театрализованное представление с использованием пословиц и поговорок о
семье и семейных традициях. По итогам проведения театрализованного
представления в муниципальной дошкольной образовательной организации
создаются конкурсные материалы (видеоролик). Конкурсные материалы
оформляются в соответствии с требованиями настоящего Положения
(Приложение № 1).
30-31 января 2018 г. участники - команды направляют заявки на
участие и конкурсные материалы (активная ссылка для скачивания) в
электронной форме по ссылке: https://clck.ru/BuosF.
Оргкомитет оставляет за собой право не допускать до участия в
Конкурсе материалы, не соответствующие требованиям к содержанию и
оформлению.
3.2.2. Отборочный этап.
Жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных материалов. По
итогам оценки конкурсных материалов жюри отбирает одну команду финалиста от каждого района для участия в финальном этапе.
Результаты отборочного этапа и график участия команд в финальном
этапе Конкурса на базе МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
оформляются Оргкомитетом не позднее 14 февраля 2018 г. и размещаются на
сайте Дворца www.gifted.ru .
3.2. Финальный этап.
В финальном этапе Конкурса по результатам отборочного этапа
принимают участие 7 команд - по 1 команде от каждого района, набравшей
наибольшее количество баллов.
Конкурсная программа:
 театрализованное представление пословиц и поговорок о семье и
семейных традициях (по выбору участников) продолжительностью не более
3 минут;
 игровые задания, направленные на формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях
российского народа, отечественных семейных традициях.
3.3. При выступлении команд на финальном этапе допускается
использование аудио-файлов (фонограммы). Аудио-файлы в формате .mp3 не
позднее 14:00 16 февраля 2018 г. высылаются на адрес электронной почты
psi@gifted.ru (в теме письма указать «Маленькие граждане большой страны»
и образовательную организацию).
3.4. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные
представители) воспитанников соглашаются с требованиями данного
положения и дают согласие на предоставление, использование и обработку
персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона №152ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных»
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, название образовательной
организации, должность, контактный телефон, электронная почта,
результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).
3.5. Принимая участие в финальном этапе, педагоги, родители
(законные представители) воспитанников соглашаются с тем, что фото и

видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного
разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в распоряжении
организаторов с правом последующего некоммерческого использования.
4. Оргкомитет и жюри Конкурса
4.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке, организации и проведению Конкурса. В состав Оргкомитета
входят специалисты МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии».
4.2. Оргкомитет:
 определяет сроки и график проведения Конкурса;
 формирует состав жюри;
 разрабатывает критерии оценивания заданий;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению
Конкурса;
 представляет аналитические материалы по итогам Конкурса.
4.3. В состав жюри входят специалисты профильных образовательных
организаций, банка экспертов мероприятий городского стратегического
подпроекта «Одаренные дети», педагоги - победители профессиональных
конкурсов, специалисты МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии».
4.4. Оценивание театрализованного выступления на отборочном этапе
проводится на основании следующих критериев:
 соответствие теме, требованиям к содержанию и оформлению;
 представленность социокультурных норм российского общества,
семейных традиций;
 соответствие требованиям к длительности (не более 3 минут);
 оригинальность постановки, творческий замысел;
 соответствие возрастным особенностям детей.
Оценивание театрализованного выступления на финальном этапе
проводится на основании следующих критериев:
 соответствие теме;
 исполнительское мастерство, артистичность;
 использование костюмов, атрибутов.
Оценивание игровых заданий на финальном этапе проводится на
основании следующих критериев:
 скорость выполнения;
 правильность выполнения;
 аккуратность.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Команды - победители и призеры Конкурса (1, 2, 3 место)
определяются по общей сумме баллов, набранных при выполнении всех
заданий финального этапа.
5.2. Команды - победители и призеры Конкурса награждаются
дипломами (1, 2, 3 место) Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, могут быть поощрены памятными призами. Образовательные

организации, подготовившие команды победителей и призеров, могут быть
поощрены денежными подарками.
5.3. Команды - участники финального этапа Конкурса награждаются
дипломами финалистов III Городского конкурса «Маленькие граждане
большой страны», могут быть поощрены памятными призами.
5.4. Возможно учреждение специальных номинаций по решению
Оргкомитета и жюри.
5.5. Педагогам-руководителям команд - участников финального этапа
Конкурса вручаются благодарственные письма Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга.
5.6. Все команды - участники Конкурса получают сертификаты
Организатора в электронном виде.
5.7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и
призеров состоится 20-21 февраля 2018 г. в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность
и технологии».
5.8. Оценочные листы не выдаются, апелляции по итогам Конкурса не
предусмотрены.
6. Финансирование Конкурса
6.1.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидий,
выделенных МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» на проведение
общегородских мероприятий в рамках Подпрограммы «Развитие системы
общего образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» в условиях введения ФГОС» на 2017-2020 годы» на
2017-2018 уч.г.
Данные об организаторах Конкурса
620151 г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 44
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
Директор: Зыкова Татьяна Валерьевна
Зам.директора по реализации городских образовательных проектов:
Кабанова Ирина Игоревна, тел.: 371-21-71
Ответственные за мероприятие:
Насрыева Юлия Евгеньевна, нач.отдела психолого-педагогического
сопровождения подпроекта «Одаренные дети»,
Иванова Алена Сергеевна, методист,
тел.: 359-86-59, e-mail: psi@gifted.ru

Приложение № 1 к Положению
Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
дистанционного этапа
Конкурсные материалы дистанционного этапа - театрализованное
представление пословиц и поговорок о семье и семейных традициях в форме
видеоролика (.avi). Звук в форматах MP3, WAV. Продолжительность
видеоролика - не более 3 минут, размер файла не более 150 Мб. Файлы
предоставляются в формате указания активной ссылки на скачивание работы
при подаче заявки.
На первом кадре должно быть название мероприятия, наименование
дошкольной образовательной организации, ФИО и должность педагога.
Имя файла: Маленькие граждане_№ ДОО_ФИО педагога.
Пример: Маленькие граждане_№123_ИвановаАБ

