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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса 

для детей старшего дошкольного возраста «НАУКОГРАД» 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Городской конкурс для детей старшего дошкольного возраста 

«НАУКОГРАД» (далее – Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных детей, развития творческих способностей, 

обучающихся старшего дошкольного возраста, а также развития творческого 

потенциала и повышения мотивации профессионального саморазвития 

педагогов дополнительного образования. 

Задачи: 

− поддержка интереса дошкольников к познавательной деятельности; 
− развитие творческой активности, детской самостоятельности и 

инициативности; 
− выявление и поддержка одаренных детей; 
− предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательного учреждения;  
− обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся дошкольного 

возраста по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам социально-педагогической направленности. 
 

2. Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является управление образования 

администрации города Оренбурга, МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Оренбурга. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольного 

возраста 6-7 лет учреждений дошкольного и дополнительного образования 

города Оренбурга. 

Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и 

задачами. Выполнение заданий Конкурса рассчитано на самостоятельную 

индивидуальную работу детей–участников Конкурса. 
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4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится дистанционно. 

Конкурс проводится в течение учебного года по шести номинациям, 

которые представляют собой основные направления интеллектуального и 

художественного развития дошкольников 6-7 лет.  

Номинация «Юный математик» (формирование элементарных 

математических представлений) - серия заданий, при решении которых 

обучающиеся демонстрируют свои способности в области элементарных 

математических и логических навыков, внимание и смекалку, проявляют 

наблюдательность. 

Номинация «Юный лингвист» (английский язык) - серия заданий на 

применение лексических и разговорных единиц по темам «Цвета», «Семья», 

«Животные», «Части тела», «Овощи и фрукты», «Знакомство», «Английский 

алфавит». 

Номинация «Юный грамотей» (обучение грамоте) - серия заданий, при 

решении которых обучающиеся продемонстрируют уровень творческого и 

интеллектуального потенциала в области фонематических представлений и 

грамматического строя речи, продемонстрируют свой лексический запас и 

навыки связной речи. 

Номинация «Юный художник» (изобразительная деятельность) - серия 

заданий художественной направленности, при решении которых обучающиеся 

проявят творческое воображение, продемонстрируют знания об 

изобразительном искусстве и цветах спектра. 

Номинация «Юный исследователь» (окружающий мир) - серия заданий 

познавательного характера, выполняя которые обучающиеся проявят свою 

осведомлённость обо всём, что окружает человека на планете, будь то природа, 

как живая, так и неживая, или предметы, созданные руками человека. 

Номинация «Юный музыкант» (музыкальное воспитание) - творческое 

задание, выполняя которое обучающиеся смогут продемонстрировать навыки 

игры на детских музыкальных инструментах, чувство ритма, музыкальность. 

Сроки проведения Конкурса: 

 

Номинация 

Период 

подачи 

заявок 

Дата 

предоставления 

заданий 

Период 

проведения 

конкурса 

Подведение 

итогов 

«Юный 

математик» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

9-13 ноября 16 ноября 16-20 ноября 27 ноября 

«Юный лингвист» 

(английский язык) 
7-11 декабря 14 декабря 14-18 декабря 25 декабря 

«Юный грамотей» 

(обучение грамоте) 
18-22 января 25 января 25-29 января 5 февраля 

«Юный художник» 

(изобразительная 
8-12 февраля 15 февраля 

15-19 

февраля 
26 февраля 
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деятельность) 

«Юный 

исследователь» 

(окружающий мир) 

15-19 марта 22 марта 22-26 марта 2 апреля 

«Юный музыкант» 

(музыкальное 

воспитание) 

5-9 апреля 12 апреля 12-23 апреля 30 апреля 

  

В зависимости от объективных причин и обстоятельств, порядок его 

проведения, сроки и форма могут быть изменены и сообщены дополнительно.   

 

5. Порядок проведения конкурса 

Для того, чтобы принять участие в одной из номинаций Конкурса, 

участнику/педагогу-куратору необходимо предоставить на электронный адрес 

konkurs-np@dtdm-oren.ru заявку установленной формы (Приложение 1). 

Лица, подавшие заявку на участие в Конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных (согласие на обработку 

персональных данных от родителей). 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

городского конкурса для детей дошкольного возраста «НАУКОГРАД» 

 
Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. 

Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а».  

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ» - Парамзина Наталья 

Васильевна, педагог дополнительного образования отдела «Центр интеллектуального и творческого 

развития «Новое поколение».  

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей 

(законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам городского конкурса для 

детей дошкольного возраста «НАУКОГРАД» в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, 

брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные 

бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях 

(конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций.  

Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, 

журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая веб-

страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для 

персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет 

после его завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным 

Гражданским кодексом РФ. 

 

В период проведения Конкурса на электронную почту, указанную в 

заявке, участникам будет предоставлен комплект заданий, которые необходимо 

mailto:np@dtdm-oren.ru
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выполнить. Задания разработаны с учетом возрастных особенностей детей 6-7 

лет, имеют различный уровень сложности, что позволяет создать гибкую 

систему оценок, отражающую уровень знаний и творческих способностей 

участников. Задания высылаются только в электронном виде на e-mail. 

Не позднее, чем через пять дней с момента предоставления заданий 

участники должны предоставить на электронный адрес Конкурса konkurs-

np@dtdm-oren.ru  отсканированные бланки выполненных конкурсных заданий 

или видеоматериалы.  

Бланки сканируются в цветном режиме с разрешением от 300 DPI. 

Документы, состоящие из нескольких страниц, рекомендуется сканировать в 

многостраничном режиме, то есть после сканирования такого документа 

должен получиться один файл, содержащий образы всех страниц документа. 

Для участия в номинации «Юный музыкант» предоставляется 

видеозапись конкурсного выступления участника, которая осуществляется в 

классе или дома. Форма одежды парадная. Съемка должна быть выполнена в 

высоком качестве, без акустических провалов и дрожания видеокамеры. 

Формат видеофайлов – mp4. Продолжительность – не более 2 минут. 

Материалы плохого качества, либо предоставленные позже 

установленного срока к участию в Конкурсе, не допускаются. 

 

6. Критерии оценки 

Номинация Критерии оценки 

«Юный математик» − задание выполнено без ошибок – 2 балла, 

− в задании допущена одна ошибка – 1 балл, 

− в задании допущено две и более ошибок – 0 баллов, 

− аккуратность в заполнении бланков –  от 0 до 3 баллов, 

− отсутствие исправлений в бланках – от 0 до 3 баллов,  

− самостоятельность выполнения – от 0 до 3 баллов. 

«Юный лингвист» 

 «Юный грамотей» 

«Юный исследователь» 

«Юный художник» 

− задание выполнено без ошибок – 2 балла, 

− в задании допущена одна ошибка – 1 балл, 

− в задании допущено две и более ошибок – 0 баллов, 

− аккуратность в заполнении бланков –  от 0 до 3 баллов, 

− отсутствие исправлений в бланках – от 0 до 3 баллов,  

− самостоятельность выполнения – от 0 до 3 баллов, 
− оригинальность творческих решений – от 0 до 5 

баллов, 
− художественный и эстетический уровень исполнения – 

от 0 до 5 баллов. 

«Юный музыкант» 

− соответствие музыкального материала возрасту детей 

– от 0 до 5 баллов, 
− оригинальность номера – от 0 до 5 баллов, 
− уровень исполнительского мастерства – от 0 до 5 

баллов, 
− выразительность, эмоциональность исполнения – от 0 

до 5 баллов, 
− соответствие выбранных инструментов 

музыкальному сопровождению  – от 0 до 5 баллов. 

 

mailto:np@dtdm-oren.ru
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7. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов проводится по результатам каждой номинации 

отдельно и результаты будут размещены на сайте отдела «Центр 

интеллектуального и творческого развития «Новое поколение» МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи»  https://npokoleniedtdm.blogspot.com.  

Победителям Конкурса вручаются Дипломы I, II, III степени. 

Конкурсанты, не занявшие призовых мест, получат дипломы участника 

городского конкурса для детей дошкольного возраста «НАУКОГРАД». 

Наградные материалы будут направлены на электронную почту, 

указанную в заявке. 

 

8. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляет отдел «Центр интеллектуального и творческого развития «Новое 

поколение» МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (город Оренбург, 

ул. Чкалова 22б). 

Оргкомитет Конкурса обеспечивает непосредственное проведение 

Конкурса, его организационное и информационное сопровождение, 

разрабатывает задания и критерии их оценки, устанавливает график 

проведения, осуществляет организацию проверки заданий, утверждает список 

победителей и награждает победителей Конкурса. 

Жюри Конкурса формируется и утверждается оргкомитетом конкурса, 

состоит из педагогов дополнительного образования, имеющих 

профессиональный авторитет. 

 

9. Финансирование 

Все расходы по проведению Конкурса осуществляет отдел «Центр 

интеллектуального и творческого развития «Новое поколение» МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи». Для участников участие бесплатное.  

 

Координаторы Конкурса: 

Терехова Наталия Николаевна – методист отдела «ЦИиТР «Новое 

поколение» МАУДО «ДТДиМ», телефон 31-67-95, е-mail: konkurs-np@dtdm-

oren.ru 

Парамзина Наталья Васильевна – руководитель студии развития 

«Дошкольник плюс» МАУДО «ДТДиМ», телефон +79228912131. 

Белая Раиса Юрьевна – педагог дополнительного образования студии 

развития «Дошкольник плюс» МАУДО «ДТДиМ», телефон +79619266990. 

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
mailto:np@dtdm-oren.ru
mailto:np@dtdm-oren.ru
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

для детей старшего дошкольного возраста «НАУКОГРАД» 

 

ФИ участника  

Дата рождения  

Полных лет на момент 

проведения конкурса 
 

Название номинации 

конкурса 
 

ФИО куратора, должность, 

телефон 
 

Наименование ОО  

Электронная почта  

Дата подачи заявки  

 


