Положение о Городском конкурсе
«Юные правоведы» для воспитанников 5–7 лет
дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Городского конкурса «Юные правоведы» для воспитанников 5–7
лет дошкольных образовательных организаций (далее – Конкурс) в 2017–
2018 учебном году.
1.2. Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г.
№ 1239, Постановлением Администрации города Екатеринбурга «Об
утверждении новой редакции подпроекта «Одаренные дети» стратегического
проекта «Городская школа – стандарт «Пять звезд» на 2011–2020 годы» от
25.07.2012 г. № 3286, Подпрограммой «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов на 2017–2020 годы», нормативными актами Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, районных Управлений
образования, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,
муниципальных образовательных организаций.
1.3. Учредителем Конкурса является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Координатором Конкурса является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.5. Организатором Конкурса является МБДОУ – детский сад
комбинированного вида № 464.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: организация результативной познавательной
деятельности, развитие интеллектуальных способностей воспитанников, их
социализация.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных воспитанников, развитие их
познавательных интересов;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы воспитанников;
 вовлечение воспитанников в коллективную и индивидуальную
познавательную, социально–коммуникативную деятельность с целью
формирования основ правовой культуры;
 распространение эффективных педагогических практик организации
результативной познавательной деятельности воспитанников.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе от дошкольной образовательной
организации может быть заявлена одна команда в количестве 4
воспитанников 5–7 лет и 1 педагога – руководителя команды.
3.2. Этапы проведения Конкурса: заочный (отборочный) и очный
(финал).
Заочный этап Конкурса проводится 29.01–11.02.2018 г. в форме
экспертизы домашнего задания. В качестве домашнего задания каждая
команда размещает на официальном сайте образовательной организации –
участника видеоматериал или презентацию (в формате видеоролика)
длительностью не более 5 минут с организованным показом любого вида
деятельности воспитанников (творческий отчет (отрывок) по непрерывной
образовательной деятельности, викторине, сюжетно–ролевой игре,
театрализованной деятельности, проектной деятельности и др.),
соответствующий теме «Мои права и обязанности».
Материалы, представленные после указанного срока или не
отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.
Результаты заочного этапа размещаются на сайте МБДОУ – детский
сад комбинированного вида mbdou464.caduk.ru не позднее 12.02.2018 г.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся
участниками очного этапа (финала). Информирование команд – участников
очного
этапа
дополнительно
производится
путем
рассылки
информационного письма на электронный адрес, указанный в заявке.
Инструктивное совещание для кураторов команд–участников очного
этапа состоится 13.02.2018 г. в 13:30 на базе МБДОУ – детский сад
комбинированного вида № 464 по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 25б.
Очный этап (финал) Конкурса проводится 27–28.02.2018 г. с 9:30 на
базе МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 464 в форме
интеллектуальной игры–викторины, включающей в себя выполнение шести
заданий:
– творческое представление команды (соответствие тематике «Мои
права и обязанности»);
– «Сказочный диалог» (построить диалог со сказочным персонажем,
нарушающим какое–либо право, объяснить ему, почему он ведет себя
неправильно и какое право нарушает);
– «Музыкальный конкурс» (после прослушивания отрывка из детской
песни назвать право, о котором идет речь). Команде предлагается два
музыкальных отрывка;
– «Соблюдай свои обязанности» (оценить по иллюстрации соблюдение
или несоблюдение героями своих обязанностей). Команда получает две
иллюстрации;
– «Угадай и выложи имя сказочного героя» (по описанию угадать
героя, нарушившего право, и выложить из букв его имя). Задание для всех
команд одинаковое, команды выкладывают по два слова;

– «Собери пазл» (собрать картинку и назвать право).
3.3. Заявка на участие в Конкурсе подается 18–26.01.2018 г. на
электронную почту mdou464ekb@mail.ru по форме, представленной в
Приложении № 1. Название файла заявки: «Номер ДОО, район». В теме
письма указать: «Номер ДОО, Юные правоведы».
В течение 2 рабочих дней Организатор Конкурса высылает
подтверждение о получении заявки и не позднее 29.01.2018 г. публикует на
сайте МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 464
mbdou464.caduk.ru список участников заочного этапа и ссылки на
конкурсные видеоматериалы.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные
представители) воспитанников соглашаются с требованиями положения и
дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных
данных в соответствии с нормами Федерального закона № 152–ФЗ от 27
июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных»
(фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс,
дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).
3.5. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные
представители) воспитанников соглашаются с тем, что фото– и видеосъемка
будут проводиться без их непосредственного разрешения; фото– и
видеоматериалы могут быть размещены на сайтах образовательных
организаций.
4. Критерии оценки и требования к работам участников
4.1. Содержание видеоматериала отборочного (заочного) этапа с
организованным показом любого вида деятельности воспитанников
(подробная информация в пункте 3.2.), размещенного на официальном сайте
организации–участника, должно соответствовать тематике Конкурса «Мои
права и обязанности».
4.2. Технические требования к оформлению конкурсных материалов:
длительность видеофайла не более 5 минут; расширение – .mpeg, .avi, .wmv,
.mp4 или .mov. Ориентация видеофайла – горизонтальная. Титульный кадр
содержит информацию о дошкольной образовательной организации,
представившей конкурсный материал, и название мероприятия, проводимого
с воспитанниками по тематике Конкурса. Допустимо использование
фотографий. Если конкурсные материалы оформлены в виде презентации, ее
необходимо перевести в формат видео.
4.3. Критерии оценки Конкурса на каждом этапе.
Критерии оценки работ заочного этапа:
– раскрытие темы;
– структурированность и логика построения видеоматериала;
– оригинальность представленного конкурсного материала;
– ориентированность и эрудированность воспитанников по данной
теме;
– культура взаимодействия воспитанников друг с другом и со

взрослым;
– соответствие возрасту;
– соответствие регламенту (длительность).
Критерии оценки выступлений очного этапа:
 правильность ответа;
 ораторское мастерство (полнота ответа, его аргументированность);
 культура взаимодействия воспитанников друг с другом
(слаженность работы в команде).
4.4. Каждый критерий заочного этапа оценивается по 3–балльной
шкале. Максимальное количество баллов заочного этапа – 21.
Каждый критерий очного этапа оценивается по 2–балльной шкале.
Максимальное количество баллов очного этапа – 36.
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Конкурса.
5.2. В состав Оргкомитета входят заведующий, специалисты МБДОУ –
детский сад комбинированного вида № 464.
5.3. Оргкомитет:
 разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации
и проведению Конкурса;
 формирует состав жюри;
 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательных организаций, участвующих в Конкурсе;
 организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей
и призеров;
 информирует участников, общественность о порядке проведения,
программе и результатах Конкурса;
 предоставляет аналитические материалы по итогам Конкурса
Координатору.
5.4. В состав жюри
входят представители профильных
образовательных организаций, банка экспертов мероприятий городского
стратегического подпроекта «Одаренные дети», педагоги – победители
профессиональных конкурсов.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;
 оценивает конкурсные материалы, представленные на заочный этап
и выступления команд в очном этапе (финале) в соответствии с положением;
 по результатам оценки конкурсных материалов заочного этапа
предоставляет в Оргкомитет список участников очного этапа;
 ведет необходимую документацию по организации экспертной
работы (оценочные листы/протоколы и т.д.);
 определяет победителей и призеров и представляет результаты при
подведении итогов Конкурса;

 предоставляет рекомендации, отзывы о конкурсных работах и
выступлениях команд в устной форме.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам очного
этапа по сумме баллов.
6.2. Награждение победителей и призеров и подведение итогов
Конкурса проходит в день проведения очного этапа 27–28.02.2018 г. на базе
МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 464 (ул. Патриса Лумумбы,
25б).
6.3. Команды – победители, призеры (1, 2, 3 место) и финалисты
Конкурса награждаются дипломами, могут быть поощрены памятными
призами.
Команды, принявшие участие в заочном этапе Конкурса, получают
сертификаты участников в электронном виде, которые высылаются
Оргкомитетом на адрес электронной почты, указанный в заявке, не позднее
10 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
Возможны дополнительные номинации по решению Оргкомитета и
жюри.
6.4. Информирование участников, общественности о результатах
Конкурса: сведения о количестве команд, информация о финалистах,
номинантах, победителях, призерах с указанием образовательных
организаций публикуются на сайте Организатора mbdou464.caduk.ru не
позднее 2 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
6.5.
Педагоги–руководители
команд
победителей,
призеров,
финалистов и номинантов награждаются благодарственными письмами
Организатора.
6.6. Апелляции по результатам Конкурса не предусмотрены.
Оценочные листы не выдаются.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидий,
выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов на 2017–2020 годы».
7.2. Допускается привлечение собственных средств образовательной
организации, средств социальных партнеров и спонсоров.
7.3. Не допускается взимание с участников организационных сборов;
платы за приобретение и оформление наградной документации, подарочной
продукции (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма,
призы, подарки и др.); платы за прочие услуги, непосредственно связанные с
процедурой проведения Конкурса в соответствии с положением.
8. Данные об Организаторе

8.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад комбинированного вида № 464. Адрес: 620085, г.
Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 25б, телефон (факс) 297-21-60, e-mail:
mdou464ekb@mail.ru. Заведующий: Хитрикова Наталья Владимировна.
8.2. Ответственный за проведение Конкурса: Земскова Елена
Анатольевна, заместитель заведующего, рабочий телефон 297-21-60, сотовый
телефон: 8(922)130-55-26, e-mail: mdou464ekb@mail.ru.

Приложение № 1 к положению
Заявка ДОО ____ на участие в Городском конкурсе
«Юные правоведы» для воспитанников 5–7 лет
дошкольных образовательных организаций
№

Район

Наименование
ДОО

ФИО
участника

Дата
рождения

Возраст
(полных
лет)

ФИО педагога–руководителя команды ___________________________
Должность _______________
ФИО ответственного за формирование заявки _____________________
Должность _______________
Контактный телефон _______________
Электронная почта ________________

Дата подачи заявки «_____» _________ 2018 г.

