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4. Участники фестиваля 

-Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

в возрасте  от 4 до 7 лет  

-  Учащиеся 1 классов образовательных организаций в возрасте  7-8 лет.  

-  Педагоги дополнительного образования 

- Педагоги-организаторы 

- Педагоги образовательных организаций 

 

  5. Сроки проведения 

- конкурс «Юные архитекторы» - с 10 ноября по 3  декабря 2017 года; 

- Конкурс чтецов «Радуга Доброречия» - с 3  января по 3 февраля 2018 года; 

- Интеллектуальный конкурс по математике «Турнир Смекалистых» - с  15   января по 28 февраля 

2018 года.  

VI. Условия, порядок, проведения 

Для участия в конкурсах на электронный адрес festival-gorizont@mail.ru необходимо прислать: 

1.Заявку на конкурс. Сроки приема заявок и  документов - приложений:  

1.1. Заявку на конкурс «Юные архитекторы» -  до 10 ноября 2017 года (Приложение № 1) 

 -  Описание  макета  сооружения (в электронном варианте, приложение №1)  

- Фотографию макета сооружения, выставляемого на конкурс «Юные архитекторы». Фотография 

должна быть выполнена в формате jpg, высокого качества, с разных ракурсов.  Фотографию  с 

изображением постройки с этикетажем и без этикетажа  участникам необходимо выслать на 

электронную почту фестиваля: festival-gorizont@mail.ru (Приложение №2).  

1.2.  Заявку на конкурс «Радуга Доброречия» - до 12 января 2018 года. ( Приложение № 3)  

- Видеоролик для иногородних участников (для конкурса «Радуга Доброречия»). 

1.3.  Заявку, фрагмент занятия для участия педагогов в фейерверке педагогических идей «Условия 

развитие познавательных способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

интеллектуального конкурса «Турнира Смекалистых» -  до 5  февраля  2018 года. (Приложение №4) 

-Заявку на интеллектуальный конкурс по математике «Турнир Смекалистых»-  до 12  февраля 2018 

года (Приложение № 5 –заявка для участия команды)  

2. Копию (сканированный вариант) квитанции об оплате организационного взноса на  каждый  

конкурс Фестиваля согласно Положению.   

Участие детей дошкольного и младшего школьного возраста в очных этапах конкурсов возможно 

только в сопровождении родителей. 

 

VII. Финансовые условия 

Участие в конкурсах фестиваля предусматривает организационный взнос за участие в заочном 

и очном этапах вышеперечисленных конкурсов. Организационные взносы идут на изготовление 

именных дипломов для каждого участника конкурса, наградные материалы, призы, оформления 

выставки по итогам проведения конкурса «Юные архитекторы», аренду, оформление залов для 

проведения  финального тура конкурса чтецов «Радуга доброречия», организационные расходы. 
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КОНКУРС «ЮНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ» 

ТЕМА КОНКУРСА:  

«МЕЧТА – ЭТО РАДУГА, СОЕДИНЯЮЩАЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

Цели и задачи конкурса: 

 Цель: вовлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста в проектную 

деятельность.  

Задачи:  

- способствовать  навыков конструктивного мышления; 

- способствовать  выявлению   новых архитектурных решений, направленных на познание, 

творчество и самореализацию  личности ребенка.  

-  способствовать умению детей  работать в команде. 

 В конкурсе принимают участие дети от 4 до 8 лет (воспитанники детских дошкольных организаций, 

учреждений дополнительного образования),  учащиеся 1 классов ОУ города, РТ и РФ. Помощь 

взрослых при создании архитектурной постройки допускается, но работы должны быть выполнены 

детьми, должен чувствоваться детский почерк. 

  Фотографии  макетов, направляемых для участия в конкурсе,  принимаются до 12 ноября 2017 года 

на  электронный адрес festival-gorizont@mail.ru с пометкой «Конкурс «Юные архитекторы».   

 

Требования к содержанию и оформлению работы: 

 Архитектурный проект - постройка, заявляемая на конкурс, должна отвечать идейной теме 

конкурса. Авторы работ отражают в своем проекте свое видение будущего, каким будет 

архитектурное окружение и наполнение города, республики, страны через несколько лет.  

 Проект – постройку необходимо оформить согласно требованиям к оформлению работ 

(Приложение №2).  

Примерные номинации конкурса:  

 «Жилой дом»  

 «Здание общественного назначения» 

 «Здание культурного и развлекательного назначения» 

 «Садово-парковая архитектура» 

 «Уличная мебель» 

 «Мост» 

 «Траснспорт» 

  «Космос» 

Критерии оценки работы:  
 соответствие теме фотоконкурса; 

 оригинальность идеи, названия работы;  

 художественный уровень произведения, эстетичность;  

 креативность содержания работы;  

 использование дополнительных средств и материалов в постройке;  

 техника и качество исполнения.  

Работы, не соответствующие критериям оценки, не участвуют в конкурсе 

 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей с каждой работы 

(организационный взнос включает в себя расходы на печать именных наградных материалов, 

оформление зала, работу организаторов конкурса).  

 Все макеты работ необходимо сохранить до церемонии  награждения  участников конкурса. По 

решению жюри самые оригинальные работы будут  представлены на выставке «Юные архитекторы 

страны».  

 Выставка работ будет проходить с 23 ноября по 3 декабря 2017 года в конференц- зале 

семейного центра «Умное поколение». 

Награждение участников  конкурса «Юные архитекторы» состоится 3 декабря 2017 года в 12.00 в 

семейном центре «Умное поколение» по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

mailto:festival-gorizont@mail.ru


4 

 

проспект Дружбы Народов, 15 Б (ост. «Кампи, 9 комплекс). Явка автора работы (ребенка), родителей, 

руководителя обязательна.  

 ВНИМАНИЕ! Лучшие фотоработы будут опубликованы в цветном глянцевом 

фотокаталоге «Будущие архитекторы страны», который можно приобрести на церемонии 

подведения итогов 3 декабря 2017 года. В заявке на конкурс необходимо обязательно указать 

готовность приобрести фотокаталог (стоимость – 500 рублей).  
 Организаторы рекомендуют  провести I этап в учреждении, а лучшие работы отправить на 

конкурс. Все участники, чьи работы будут отобраны на фотовыставку, награждаются дипломами 1, 2, 

3 степени по номинациям.  

  В помощь педагогам при подготовке детей к работе над проектом 26 октября 2017 года в 13.00 

в конференц - зале  Центра  будет проведен мастер-класс  на тему «Конструктивно - модельная 

деятельность ребенка как способ расширения картины мира».  Участие бесплатное. Все слушатели 

получат свидетельства участника мастер-класса в рамках открытого Всероссийского фестиваля - 

конкурса «Новые горизонты- 2017». Для участия в мастер-классе необходимо обязательно 

записаться до 23  октября 2017 года по телефону: организатор конкурса - Яговкина Татьяна 

Викторовна 8-987-184-32-42,  8-960- 070-62-54.  
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ «РАДУГА ДОБРОРЕЧИЯ» 

ТЕМА КОНКУРСА: «КАЖДОМУ РЕБЕНКУ - ПО МЕЧТЕ!» 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

      Цель: Формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений,   

самореализация личности ребенка. 

Задачи: 

- способствовать созданию условий для познавательно- речевого и художественно- эстетического 

развития детей; 

- способствовать развитию у детей целеустремленности, ответственности  за свои слова- действия.  

- способствовать воспитанию положительного эмоционального отношения к литературным 

произведениям.   

Сроки проведения: с 3 января по 3  февраля 2018  года; 

Сроки, условия, этапы проведения: 

В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений (дети 4 

–  7 лет) и учащиеся 1 классов. Декламируемые произведения для участия в конкурсе по теме 

«Каждому ребенку - по мечте!»: басни, притчи, сказки, творческие сочинения, сказка - быль, 

рассказы русской, зарубежной литературы (на русском языке) и национальной литературы (на русском 

и татарском языке), авторские (произведения собственного сочинения).  

Стихотворения, сказки, басни  в стихах рассматриваются  исключительно для детей 4 лет. 

Оценка стихотворений будет производиться в отдельной номинации.  

1 этап – отборочный этап конкурса 

Для участия в отборочном туре  конкурса чтецов «Радуга доброречия организаторы рекомендуют 

провести 1 этап конкурса непосредственно в учреждении, а лучших конкурсантов выдвинуть на 

участие в конкурсе «Радуга доброречия».  Отборочный тур конкурса состоится с 18 по 22   января 2018 

года в конференц- зале  семейного центра и дополнительного образования «Умное поколение». 

Продолжительность выступления – 2-3 минуты. Иногородним участникам предоставляется 

возможность участвовать в отборочном туре заочно, прислав видеоролик. Приветствуется 

музыкальное сопровождение композиций. 

Слайды и видеопрезентации не принимаются! 

Оргкомитет конкурса оповещает участников о точном времени прослушивания. Организаторы 

конкурса имеют право  внести коррективы в даты проведения отборочного тура  в   зависимости  от 

количества  поступивших заявок. Все конкурсанты получат диплом участника в отборочном туре, а 

победители проходят в финал Открытого  Всероссийского конкурса «Радуга Доброречия». 

2 этап – финальный тур конкурса. Состоится 3 февраля 2018 года (место проведения будет 

сообщено дополнительно). Продолжительность выступления – 2-3 минуты. 

Финалисты Всероссийского конкурса «Радуга Доброречия» награждаются дипломами 

лауреатов 1,2,3 степени по номинациям. 

Внимание! Жюри оценивает индивидуальное выступление участника («Театр одного 

актера»). 

 Предполагаемые номинации: 

 Мечта — крылья, не знающие усталости. 

 Человек без мечты, что птица без крыльев. 

 Жить без мечты — жизнь бесцельную вести 

 Без желания дела не сделаешь. 

 Мечту свою построю сам!  

Число и название может меняться в зависимости от количества, характера декламируемых 

произведений  участников конкурса.  

http://www.toncha.org/catalog/ru/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Критерии оценки: 

- соответствие содержания произведения предлагаемой теме конкурса; 

- знание наизусть декларируемого произведения; 

- выразительность, дикция. 

- сценическая культура исполнителей 

- творческая передача художественных образов в соответствии с идеей произведения 

Оргкомитет оставляет за собой право корректировать название номинаций. 

Руководитель творческого коллектива, подающий заявку на участие в конкурсе, несет полную 

ответственность за полноту и достоверность информации. В случае замены участника обязательно 

сразу же оповестить оргкомитет конкурса по телефону: (8552) 928- 978 («Семейный центр «Умное 

поколение»). 

Телефон организатора конкурса: 8-917-282-88-92 – Заречнева Ольга Александровна, 8 -909-

312-85-36,  Дубинина Марина Анатольевна.  

В помощь педагогам при подготовке детей к финальному туру конкурса чтецов, педагогам – 

кураторам участников отборочных туров проводится бесплатный мастер-класс «Калейдоскоп 

методов и приемов по развитию актерского мастерства детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 15 января 2018 года в 13.00 в холле семейного центра и дополнительного образования 

«Умное поколение». Все слушатели получат свидетельства участника мастер-класса. 

 Организационный взнос  за участие в отборочном туре конкурса чтецов «Радуга доброречия»  

составляет  500 рублей. При прохождении участника в  финал также вносится   организационный 

взнос  в размере 500 рублей (отдельно за участие в каждом туре конкурса).   Организационные 

взносы направлены на изготовление дипломов, наградные материалы, призы, аренду залов, 

организационные расходы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ТУРНИР СМЕКАЛИСТЫХ» 

 

ТЕМА КОНКУРСА «МОЯ МЕЧТА: СТРЕМЛЕНИЕ + ДЕЙСТВИЕ!» 

Цели и задачи конкурса: 

 

Цель: определение уровня математических представлений у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, привлечение внимания детей к изучению математики. 

Задачи: 

- способствовать развитию у детей математических способностей: памяти, речи, сообразительности, 

логического мышления, развитию математической культуры. 

- способствовать воспитанию интереса к изучению математики, умения работать в команде. 

-установление дружеских связей между детскими коллективами учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений Российской Федерации. 

Сроки, условия, этапы проведения: 

  В конкурсе принимают участие дети 6 – 7 лет -  воспитанники дошкольных учреждений, 

обучающиеся организаций дополнительного образования и учащиеся 1 классов. Конкурс носит 

командный характер. Для участия в конкурсе от каждого учреждения подается одна коллективная 

заявка, численность команды - 6 человек. (Приложение № 5).  Команда, заявившаяся на конкурс, 

готовит название, девиз, отличительную символику. 

Конкурс проводится на базе АНО Семейный центр «Умное поколение»  с 15  по 20  февраля  

2018 года по отдельному графику.   В зависимости от количества поступивших  заявок организаторы 

имеют право внести  коррективы в график  проведения конкурса.  

Конкурс предполагает участие детей в соревнованиях, играх, эстафетах математического 

содержания.  

Примерные задания: 

1.  «Домашнее задание» – визитка команды (название, девиз, символ - эмблема). 

2. «Сложи квадрат». 

3.  «Логический поезд» (подбери картинки по смыслу, объясни логическую связь) 

4. «Зашифрованные числа» (догадайся, какое число заменено в примерах рисунком) 

5. «Находка» (найди спрятанный в рисунке силуэт, раскрась) 

6. «Фотосалон» (рисунок – фотография фигуры с разных сторон). 

7. «Дружба» (наложи два рисунка и нарисуй, что получится). 

8. «Башня» (сосчитай, сколько кубиков необходимо для постройки башни). 

 Каждое конкурсное задание предусматривает свои индивидуальные критерии оценки. Для участников 

- учащихся 1 классов предусмотрены задания повышенной сложности и свои критерии оценки. 

Организаторы оставляют за собой право изменить конкурсные задания финального этапа. 

 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 рублей с участника. Взнос 

расходуется на изготовление наградных материалов, именных дипломов на каждого участника, работу 

жюри, аренду и оформление зала. Участники конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

 В рамках проведения конкурса, в целях обобщения и распространения передового 

педагогического опыта  8 февраля 2018 года в 14.00 на базе АНО «СЦРи ДО «Умное поколение» для 

педагогов дополнительного образования, учителей ОУ   состоится фейерверк педагогических идей 

«Условия развития познавательных способностей у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». (Приложение №4).  Участие   в «Фейерверке  педагогических идей» бесплатное. 

 Форма участия: 

1) слушатель 

2) активный участник (презентация своего педагогического опыта).  
Время выступления – 5 минут. 

Для участия в семинаре - практикуме (слушатель/ презентации своего педагогического опыта) до 5 

февраля  2018 года необходимо прислать заявки на участие, тезисное изложение материала на 

электронный адрес festival-gorizont@mail.ru с пометкой «Турнир Смекалистых».  

mailto:festival-gorizont@mail.ru
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Все слушатели получат свидетельства участника семинара – практикума, активные участники получат 

сертификаты о предоставлении собственного опыта. 

Требования к презентации собственного опыта – фрагмента открытого занятия: 

 Разнообразие форм, методов, приемов. 

 Соответствие цели мероприятия: практическая ценность демонстрируемых методов 

(приемов), направленных на создание условий для развития познавательных 

способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

 Оригинальность и новизна. 

 Максимальная вовлеченность целевой аудитории. 

Требования к оформлению материала - описанию опыта: 

1. Работы должны быть выполнены в редакторах Microsoft Word 2003 или Microsoft Word 2007, 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ – 1 см. Страницы не нумеруются. 

Материал начинается с названия. 

2. С новой строки указывается указания ФИО автора или авторов полностью, название учреждения. 

3.Название населенного пункта, района, республики. 

4. Оргкомитет не рассматривает материалы, полностью повторяющие разработки других педагогов, 

опубликованных в интернете или печатных изданиях 

Оплата организационных взносов за конкурсы  производится  перечислением  на расчетный 

счет  организации.  

Реквизиты для оплаты через « Сбербанк» перечислением: 

  Автономная некоммерческая организация  «Семейный центр развития и дополнительного 

образования «Умное поколение»: 

 

Адрес: 423821, РТ, г. Набережные Челны, 

проспект Дружбы Народов 15Б. 

ИНН/КПП 1650331682 /165001001 

  ПАО СБЕРБАНК Г.КАЗАНЬ 

БИК 049205603 

р/с 40703810962000000995 

в назначении платежа указывать: 

 АНО «СЦРиДО «Умное поколение» орг. взнос на конкурс  «Новые горизонты»  

( «Юные архитекторы», «Радуга доброречия», «Турнир смекалистых»).  

телефоны: 8(8552) 928-978, 8960- 070-62-54, электронный адрес: info@ um- pokoleniе. 
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Приложение №1 

Форма заявки для участия в конкурсе «Юные архитекторы» в рамках  Всероссийского 

открытого фестиваля «Новые горизонты» 

 Уважаемые участники! Убедительно просим правильно оформить заявку. Ваши точные данные 

нужны для правильного заполнения наградных материалов и для работы жюри. Руководитель 

творческого коллектива, подающий заявку на участие в конкурсе, несет полную ответственность за 

полноту и достоверность информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное (официальное)  

название учреждения, города 

(района, поселка, села)  

Ф.И.О. 

ребенка, 

возраст 

Ф.И.О. педагога, должность, 

контактный телефон, 

эл.почта  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №61 

«Аленушка» г. Казань  

Иванов Кирилл 

Алексеевич ,6 

лет 

Гильмеева Р.Р., воспитатель  

(8843) 56-66-99,89375698426 

 rumya_15@mail.ru 

Описание,  идейное содержание  проекта:  

1. Название проекта. 

2. История замысла проекта. Почему  я решил (а) создать этот проект.  

3. Используемые материалы.  

4.  Назначение. Как и где будет использоваться постройка. 

 Описание проекта необходимо для работы жюри для раскрытия идейного  

замысла проекта, описание  может носить форму творческого рассказа.  

 Нужен ли   фотокаталог 

«Будущие архитекторы страны», 

стоимостью 500 рублей 

 

 Да/нет 
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Приложение №2 

Требования к оформлению проекта 

К каждой работе прикрепляется этикетаж, который обязательно должен содержать: 

 Название постройки; 

 Полная фамилия, имя автора, возраст; 

 Правильное название образовательного учреждения, города (района, поселка, села); 

 Фамилия и инициалы кураторов участников. 

Этикетаж оформляется с выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, размер 12 пт, 

междустрочный интервал – одинарный. 

 

Пример этикетажа  
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Приложение №3 

Форма заполнения заявки на участие в конкурсе «Радуга Доброречия»  

в рамках  Всероссийского открытого фестиваля «Новые горизонты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение 

(полное название) 

город 

Фамилия 

имя 

ребенка, 

возраст 

Название, жанр 

произведения, 

автор 

ФИО 

педагога, 

должность 

Телефон для справок, 

электронный адрес 

учреждения 

ОБРАЗЕЦ: МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №61 

«Аленушка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Иванов 

Кирилл, 

6 лет 

«Три  желания» 

русская народная 

сказка.  

 

Глухова А.С.  

воспитатель 

(8552) 56-66-99, 

89375698426 

  chactie@mail.ru 
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Приложение № 4 

Заявка 

на участие в «Фейерверке педагогических идей «Условия развития познавательных 

способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста» в рамках Открытого  

Всероссийского фестиваля «Новые горизонты» 

Фамилия имя 

Отчество 

полностью, 

должность 

Место работы,  

(официальное 

наименование 

образовательного 

учреждения)  

 

Местонахождение 

учреждения 

* Республика, город, 

село и т.д.) 

Населённый пункт 

 

Обратная связь 

(телефон, 

личный e-

mail).  

 

Форма участия 

(слушатель/активный 

участник- 

презентация 

педагогического 

опыта), тема 

выступления, 

необходимое 

техническое 

оснащение (указать)   

 

Светикова 

Анна 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов   

  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №25»  

РТ, г. Мензелинск.  8965- 613- 49-

15, 

rew@mail.ru 

Активный участник; 

Тема выступления: 

«Развитие 

познавательных 

способностей у детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

внеурочной 

деятельности».    

Оборудование: 

проектор, ноутбук,  

магнитная доска, 

маркеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение № 5 
 

Форма заполнения заявки на участие 

в интеллектуальном конкурсе «Турнир Смекалистых» в рамках Открытого  

Всероссийского фестиваля «Новые горизонты» 

. 

 

 

 

 

Полное название 

учреждения, города (района, 

поселка, села) 

Фамилия, имя, возраст 

участников команды  

ФИО педагога, должность, 

телефон, электронная почта  

 

ОБРАЗЕЦ: МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида 

№61 «Аленушка» г. 

Набережные Челны, РТ 

Иванов Кирилл, 6 лет 

Праскова Дарья, 6 лет 

Мингазов Айнур, 7 лет  

Светикова Алена, 6 лет 

Сафронов Тимофей, 6 лет 

Петрова Аделина, 6 лет  

Гильмеева Р.Р., воспитатель 

89375698426, svet@mail.ru 


