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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Новые горизонты-2018»
для детей 4-9 лет
1. Общие положения
1.1. Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Новые горизонты» (далее Фестиваль)
организуется педагогами автономной некоммерческой организации «Семейный центр
развития и дополнительного образования «Умное поколение» города Набережные Челны
(далее АНО «СЦРиДО «Умное поколение») при поддержке автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр
инновационных технологий» города Кирова (далее – АНО ДПО «МЦИТО»). Фестиваль имеет
многолетнюю историю, проводится с 2008 года.
2018 год ознаменован для Фестиваля юбилейной датой.
1.2. В рамках Всероссийского фестиваля-конкурса проводятся:
- интеллектуальный конкурс по математике «Турнир Смекалистых».
- конкурс проектных работ «Юные архитекторы»
- конкурс чтецов «Радуга Доброречия».
1.3. Фестиваль предполагает очное и заочное участие детей в конкурсах, участие родителей,
педагогов-кураторов в методических мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к
конкурсам.
1.4. Настоящее положение определяет основания для проведения Фестиваля.
2. Цель и задачи фестиваля:
Цель Фестиваля: развитие у детей дошкольного и младшего школьного возраста
интеллектуального и творческого потенциала, формирование активной жизненной позиции,
инициативности.
Задачи фестиваля:
- Создать ситуацию успеха для каждого ребенка;
- Способствовать созданию интереса к направлениям интеллектуальной и творческой
деятельности, развитию у детей современных компетенций, «Я - проекта» ребенка;
- Выявить одаренных, талантливых детей.
3. Участники Фестиваля
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте 4- 7 лет.
- воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте от 4 до 9 лет
- учащиеся 1- 2 классов образовательных организаций в возрасте 7-9 лет.
- педагогические работники
- родители.
4. Условия, порядок и сроки проведения фестиваля
Место проведения конкурсов Фестиваля: АНО «СЦРиДО «Умное поколение»), проспект
Дружбы Народов, 15Б.
Для всех конкурсов, проводимых в рамках Фестиваля, предусмотрены индивидуальные
условия и сроки проведения, обозначенные в Положении каждого конкурса.
5. Состав жюри и критерии оценки
5.1 Состав жюри определяется организаторами Фестиваля из педагогов социальных и
творческих дисциплин, деятелей науки, культуры и искусства. Список жюри не разглашается
до начала Фестиваля.
5.2. Для каждого конкурса Фестиваля предусмотрены свои критерии оценки согласно
тематической направленности и содержанию конкурсов.
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6. Оргкомитет фестиваля:
- АНО ДПО «МЦИТО» г. Киров
- АНО «СЦРиДО «Умное поколение» г. Набережные Челны
Почтовый адрес и место проведения: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
проспект Дружбы Народов 15Б, АНО «СЦРиДО «Умное поколение».
Электронная почта фестиваля: festival-gorizont@mail.ru
Сайты оргкомитета: um-pokolenie.ru, covenok.ru
Ответственные:
Координатор Фестиваля: методист Центра Мингалеева Лейсан Халимовна, 8(965) 612 -60-16.
Кураторы конкурсов:
Интеллектуальный конкурс «Турнир смекалистых» - педагоги дополнительного
образования Мурзайкина Елена Николаевна (8-927- 450-27-87), Мягдеева Сабина Фаритовна
(8-917-899-2193).
Конкурс проектных работ «Юные архитекторы» - педагог дополнительного образования
Яговкина Татьяна Викторовна (8-987-184-32-42).
Конкурс чтецов «Радуга Доброречия» - педагоги дополнительного образования - Заречнева
Ольга Александровна (8-917-282-88-92), Дубинина Марина Анатольевна (8 - 909-312-85-36).
6. Финансовые условия
6.1. Для участия в Фестивале предусмотрен организационный взнос, обозначенный в
Положениях каждого конкурса.
6.2. Организационный взнос предусматривает расходы на канцелярские товары, приобретение
наглядных методических пособий для проведения Фестиваля, экспертизу работ, работу жюри,
аренду, оформление залов, изготовление сертификатов и свидетельств для педагогических
работников, именных дипломов для детей- участников Фестиваля.
Оргвзнос оплачивается на расчетный счет АНО «СЦРиДО «Умное поколение» (Приложение
№ 9).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ТУРНИР СМЕКАЛИСТЫХ»
ТЕМА КОНКУРСА: «МАТЕМАТИКА – ЭТО ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ГОВОРЯТ
ТОЧНЫЕ НАУКИ!»
1. Общие положения
Интеллектуальный конкурс «Турнир смекалистых» (далее Конкурс) носит командный
характер. В основе концепции Конкурса - важность развития в современном мире у детей
навыка командного взаимодействия, формирование математической культуры.
2. Цели и задачи конкурса:
Цель: популяризация точных наук, развития интереса к математике у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста.
Задачи:
- формирование у детей навыков делового взаимодействия и сотрудничества, умения работать
в команде.
- развитие у детей математических и творческих способностей: памяти, речи,
сообразительности, логического мышления, креативности.
- установление дружеских связей между детскими коллективами учреждений
дополнительного образования, образовательных учреждений.
3. Участники Конкурса
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений, в возрасте 6-7 лет.
- воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте 6-9 лет
- учащиеся 1-2 классов образовательных организаций в возрасте 7-9 лет.
- педагогические работники
- родители
4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на базе АНО «СЦРиДО «Умное поколение» с 29 октября по 2
ноября 2018 года по отдельному графику согласно следующим возрастным группам:
1) Участники дошкольного возраста, дети 6-7 лет.
2) Учащиеся 1 классов, дети 7-8 лет.
3) Учащиеся 2 классов, дети 8-9 лет.
В зависимости от количества поступивших заявок организаторы имеют право внести
коррективы в график проведения конкурса. График, результаты проведения конкурса
публикуются на сайте АНО «СЦРиДО «Умное поколение».
4.2. Для участия в конкурсе и мероприятиях, предусмотренным настоящим Положением,
необходимо предоставить на электронный адрес festival-gorizont@mail.ru с пометкой «Турнир
Смекалистых»:
- до 15 октября 2018 года заявку установленного образца (Приложение №1) на участие
педагогов-кураторов в семинаре – практикуме «Методы и приемы развития математических
способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста». Семинар состоится 22
октября 2018 года в 13.00 на базе АНО «СЦРиДО «Умное поколение». Форма участия:
слушатель/активный участник. Участие бесплатное.
- до 20 октября 2018 года коллективную заявку на участие детей установленного образца
(Приложение №2), отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса). От
одного учреждения принимаются не более двух заявок. Команда, заявившаяся на конкурс,
готовит «Визитную карточку» команды (название, девиз, отличительную символику).
Численность команды – 6 человек. Участие детей дошкольного и младшего школьного
возраста в конкурсе возможно только в сопровождении родителей.
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Руководитель – куратор творческого коллектива, подающий заявку на конкурс (или семинарпрактикум) несет полную ответственность за полноту и достоверность предоставленной
информации. Наградные материалы оформляются в соответствии с заявкой. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить заявку в случае, если она не соответствуют требованиям.
При возникновении организационных вопросов, замены участника – ставит в известность
кураторов конкурса:
Возрастная группа 6 лет: Мурзайкина Елена Николаевна (8-927-450-27-87)
Возрастная группа 7-9 лет: Мягдеева Сабина Фаритовна (8-917-899-2193).
5. Содержание, критерии оценки конкурса и семинара – практикума.
Конкурс предполагает участие детей в соревнованиях, играх, эстафетах математического
содержания. Указанные задания носят примерный характер. Организаторы оставляют за собой
право вносить изменения в задания конкурса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.1. Примерные задания для участников дошкольного возраста:
«Домашнее задание» – визитка команды (название, девиз, символ-эмблема).
«Танграм» – игра на воссоздание геометрических рисунков.
«Логический поезд» (подбери картинки по смыслу, объясни логическую связь)
«Числовые домики» (знание состава числа).
«Розыск фигуры» (найди геометрическую фигуру по символам).
«Удивительный транспорт» (задание из серии «Блоки Дьенеша»).
«Математический планшет» (реши примеры, ответы найди в планшете).
«Дружба» (подружи два рисунка и нарисуй, что получится в ответе).

5.2. Примерные задания для участников школьного возраста (См. Приложение № 3):
1. «Домашнее задание» – визитка команды (название, девиз, символ-эмблема).
2. «Пример из счетных палочек» (выложи и измени пример из счетных палочек)
3. «Сосчитай фигуры» (посчитай фигуры, расположенные внутри данной)
4. «Логическая задача» (реши задачу при помощи таблицы)
5. «Угадай-ка» (найди логическую связь между числами и заполни недостающие пропуски)
6. «Найди число» (заполни пропуски в примерах на сложение и вычитание)
7. «Танграм» - игра на воссоздание геометрических рисунков.
Задания конкурса оцениваются по количеству суммарно набранных баллов. Каждое
задание, имеющее свои индивидуальные критерии оценки, оценивается по 5-бальной
шкале. Дополнительно оцениваются: оригинальность ответов, скорость, умение доказывать
свою точку зрения, сплоченность команды.
Команды – победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
баллов. Все участники конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов в конкурсе «Найди число»
школьной возрастной группы, награждаются дополнительным дипломом за 1, 2, 3 место
отдельно. (Конкурс предполагает выявление индивидуальных результатов, личного
первенства участников).
5.3. Семинар-практикум «Методы и приемы развития математических способностей у
детей дошкольного и младшего школьного возраста» проводится для педагогических
работников с целью оказания методической помощи, обобщения и распространения
передового педагогического опыта Посещение семинара для кураторов команд-участников
является обязательным. Все слушатели получат свидетельства участника семинара –
практикума, активные участники получат сертификаты о предоставлении собственного опыта
Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Новые горизонты-2018».
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Форма участия в семинаре – практикуме «Методы и приемы развития математических
способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста»:
1) слушатель
2) активный участник (презентация своего педагогического опыта).
Требования к презентации собственного опыта:
 Разнообразие форм, методов, приемов. (Рассмотреть 1 наиболее интересный
прием, метод или форму)
 Оригинальность и новизна.
 Максимальная вовлеченность целевой аудитории.
Требования к оформлению материала-выступления:
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 оставляет за собой право отклонить заявку участника на презентацию своего
опыта, не отвечающую критериям оценки.
5. Оргкомитет не рассматривает материалы, полностью повторяющие разработки других
педагогов, опубликованных в интернете или печатных изданиях.
6. Финансовые условия конкурса
6.1.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей с каждого участника
команды. Взнос расходуется на изготовление наградных материалов, именных дипломов на
каждого участника, экспертизу работ, работу жюри, аренду и оформление зала.
6.2. Участие в семинаре - практикуме «Методы и приемы развития математических
способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста», проводимого для
педагогических работников, руководителей детского коллектива, является бесплатным.
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Приложение № 1

Заявка на участие в семинаре – практикуме
«Методы и приемы развития математических способностей у дошкольников».
Уважаемые участники!
Убедительно просим вас правильно оформить заявку. Ваши точные данные нужны для
правильного заполнения наградных материалов и работы жюри. Участник, предоставляющий
заявку, несет полную ответственность за полноту и достоверность предоставленной
информации. Наградные материалы оформляются в соответствии с заявкой.
Фамилия Имя Отчество полностью*
Должность
Место работы, наименование образовательного
учреждения) *
Населённый пункт *
( Республика, город, село и т.д.)
Обратная связь (телефон, личный e-mail):
Форма участия (слушатель/активный участникПрописать
презентация педагогического опыта)
Представление педагогического опыта
Тема
(время проведения 3-5 минут)
Укажите необходимое техническое оснащения ноутбук, микрофон, проектор,
аудитории.
мольберт, маркерная доска и др.
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Приложение №2
Заявка на участие в интеллектуальном конкурсе «Турнир Смекалистых»
Уважаемые участники!
Убедительно просим вас правильно оформить заявку. Ваши точные данные нужны для
правильного заполнения наградных материалов и работы жюри. Руководитель коллектива,
предоставляющий заявку, несет полную ответственность за полноту и достоверность
предоставленной информации. Наградные материалы оформляются в соответствии с заявкой.
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
Название учреждения,
населенного пункта (город,
район, поселок)

Фамилия, имя, возраст
участников команды, класс

ФИО руководителя
команды, должность,
телефон, электронный
адрес.

Мусина Р.Р. воспитатель
1. Иванов Кирилл,6 лет
2.Петров Семён, 6 лет
89375698426
3. Павлова Ксения, 6 лет
4. Созонова Мария, 6 лет
Lecia_15@mail.ru
5. Морозова Дарья, 6 лет
6. Миронов Николай, 6 лет
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №61
«Аленушка» г. Чистополь, РТ

Название учреждения, №
школы, класса, населенного
пункта (город, район, поселок)

МБОУ СОШ №3, г.
Набережные Челны РТ, 1класс

Фамилия, имя
участников команды

1. Сенчин Артем
2.Семенова Екатерина
3. Орлов Максим
4. Рассказов Тимур
5. Любихина Дарья
6. Николаев Сергей
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ФИО руководителя
команды, должность,
телефон, электронный
адрес.

Авдеева О.П. учитель
начальных классов,
8- 927- 491- 1000
wer@mail.ru

Приложение №3
Примерные задания для участников школьного возраста
интеллектуального конкурса «Турнир смекалистых»
1. Домашнее задание.
Подготовить название команды, девиз, символ-эмблему и представить свою
команду.
Критерии оценки: макс. 5 баллов.

1.

«Пример из счетных палочек»

2.

«Сосчитай фигуры». Сосчитай количество треугольников.

3. «Логическая задача». Заполни данные в таблицу и реши задачу.
Таня, Саша и Лена купили шарики трех цветов: красного, желтого и
зеленого. У Тани не красный и не зеленый шарик, а у Лены – не зеленый. У
кого какой шарик?
Оценивается правильность заполнения таблицы и верный ответ.
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4. «Угадай-ка»

4
4

?

?

8

5

2

1

11

6

3

5

5. «Найди число». Заполни пропуски в примерах на сложение и вычитание.
Каждый участник получает 1 столбик примеров. На решение дается 5
минут.
6+
=9
11 -

= 3…

Критерии оценки: участники оцениваются индивидуально, за каждый
верный ответ получают 1 балл. Результаты одной команды суммируются.
6. «Танграм». Собери фигуру из частей.
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КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ «ЮНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ»
ТЕМА КОНКУРСА: «ШКОЛА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ ДЕТИ!»
1. Общие положения
Концепция Конкурса: Слово «школа» в переводе с латинского означает «скалистая
лестница», поднимающаяся вверх, на вершину скалы. Участникам конкурса предлагается
рассмотреть школу не только как здание, в котором происходит учебно-воспитательный
процесс, но как пространство, связанное с духовным восхождением человека, его
нравственном и культурном совершенствовании в процессе обучения. Как отрезок
жизненного пути, проходя который ребенок не только получает знания, умения, навыки, но,
что самое главное, на котором происходит нравственное и культурное становление его
личности.
Какая она, школа, о которой мечтают все дети?
К участию в конкурсе принимаются макеты, дизайн-проекты, поделки.
2. Цели и задачи конкурса:
Цель: вовлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста в проектную
деятельность, способствующую развитию инженерно-конструкторских способностей и
технического мышления.
Задачи:
-привлечение детей к занятиям техническим творчеством.
-выявление новых архитектурных решений, направленных на познание и
самореализацию личности ребенка.
-развитие у детей интереса к инновационным процессам, умения детей работать в
команде.
3. Участники Конкурса
- воспитанники дошкольных учреждений, и организаций дополнительного образования в
возрасте 4-9 лет.
- учащиеся 1- 2 классов образовательных организаций в возрасте 7-9 лет.
- педагогические работники
- родители
4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на базе АНО «СЦРиДО «Умное поколение» 2 декабря 2018 года в
12.00 по графику согласно следующим возрастным категориям:
1) Участники дошкольного возраста, дети 4-7 лет.
2) Учащиеся 1-2 классов, дети 7-9 лет. В зависимости от количества поступивших заявок
организаторы имеют право внести коррективы в график проведения конкурса.
График, результаты проведения отборочного и финальных туров публикуются на сайте
АНО «СЦРиДО «Умное поколение».
4.2. Для участия в конкурсе с пометкой «Юные архитекторы» на электронный адрес
festival-gorizont@mail.ru необходимо предоставить:
-до 20 октября 2018 года – заявку на участие в мастер-классе на тему «Конструктивно модельная деятельность ребенка как способ преобразования картины мира».
(Приложение № 4).
Мастер – класс проводится 25 октября 2018 года в 13.00 в рамках подготовки детей к работе
над проектом, в помощь кураторам участников. Все слушатели получат свидетельства
участника мастер-класса в рамках открытого Всероссийского фестиваля - конкурса «Новые
горизонты-2019». Участие бесплатное.
- до 20 ноября 2018 года следующие материалы:
- заявка установленного образца, описание макета проектной работы (Приложение №5)
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- Фотографии поделки, макета сооружения, выставляемого на конкурс «Юные архитекторы»

с этикетажем и без этикетажа (Требования - Приложение № 6). Фотографии (1-3 шт).
должны быть выполнены в формате jpg, высокого качества, с разных ракурсов.
- отсканированная квитанция об оплате организационного взноса.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки в случае, если они не соответствуют
требованиям.
Участие детей дошкольного и младшего школьного возраста в конкурсе возможно только в
сопровождении родителей.
Руководитель участника, подающий заявку на конкурс, несет полную ответственность за
полноту и достоверность предоставленной информации. В случае возникновения
организационных вопросов, замены участника оповещает куратора конкурса «Юные
архитекторы» (Яговкина Татьяна Викторовна, 8-987-184-32-42).
5. Содержание, критерии оценки конкурса
5.1. К участию в конкурсе принимаются макеты, дизайн-проекты, поделки согласно
заявленным номинациям.
Проектная работа, заявляемая на конкурс, должна отвечать идейной теме конкурса. Авторы
работ отражают в своем проекте свое видение, какой должна быть вдохновляющая школа.
Помощь взрослых при создании проектной работы допускается, но работы должны быть
выполнены детьми, должен чувствоваться детский почерк.
Используемые материалы и техники: макетирование, конструирование, бумажная пластика
(бумага, картон, пластик, конструктор, текстиль и т.д.).
Примерные номинации конкурса:
1. «Школа - дом мой родной!»
Интерьер школьного помещения. Какими должны быть учебные кабинеты школы в мечтах
ребенка?
2. «Делу время, потехе час»
Все дети любят школьные переменки. Так мало времени, и так много всего нужно успеть
сделать в короткий отрезок времени. Как ребята представляют себе развлекательные
помещения в школе будущего: библиотеку, столовую, коридоры, актовый зал, спортивные
площадки, каток, ботанический сад, живой уголок, бассейн и т.д. Где и как можно
провести время на перемене?
3. «По ступенькам школьного крыльца»
Фасад любимой школы или школы будущего. Как он будет выглядеть?
4. «Его главнее в школе нет, есть у него свой кабинет»
Каким должен быть кабинет самого главного человека в школе - директора?
5. «Встречают по одежке, провожают по уму»
Школьная одежда в представлениях юных модельеров.
6. «Мне всегда велела мама собирать его заранее…»
Самый удобный и вместительный рюкзак будущего. Какой он?
7. «Что за чудо – длинный дом! Пассажиров много в нем»
Перевозка детей во время учебного года или каникул заслуживает особого внимания. Самый
безопасный автобус будущего для детей – школьников.
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8. «А из нашего окна …»
Школьный двор - эффективное средство формирования экологической культуры учащихся.
Каким он должен быть и будет в будущем?
9 .«Театр начинается с вешалки»
Идеи по оформлению школьного гардероба, система хранения вещей.
10. «Самый нужный кабинет!»
Дети – великие мечтатели и фантазеры. Было бы здорово, самим выбирать предметы, которые
будут проводиться в школе! Придумайте кабинет для предмета, которого еще не было в школе
(например, предмет - мультфильмоведение, кабинет- кинотеатр, кабинет радужных мечтаний,
кабинет добромыслия)
11. Школа будущего.
Век скоростей, новых технологий рождает самые необычные идеи. Какая она, школа
будущего?
5.2. Критерии оценки работы:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность идеи, названия работы;
 новаторство
 художественный уровень произведения, эстетичность;
 креативность содержания работы;
 использование дополнительных средств и материалов в работе;
 техника и качество исполнения.
Работы, не соответствующие критериям оценки, не участвуют в конкурсе. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить коррективы в количество, название номинаций в
зависимости от численности поступивших заявок на конкурс.
Организаторы рекомендуют провести I этап в учреждении, а лучшие работы отправить на
конкурс. Победители проектных работ конкурса определяются по наибольшему количеству
суммарно набранных баллов. Все участники награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3
степени Открытого Всероссийского конкурса- фестиваля «Новые горизонты» по номинациям.
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 26 ноября по 9 декабря 2018 года на базе семейного
центра «Умное поколение».
Награждение участников конкурса «Юные архитекторы» состоится 2 декабря 2018 года в
12.00 в семейном центре «Умное поколение» по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные
Челны, проспект Дружбы Народов, 15Б (ост. «КАМПИ, 9 комплекс). Явка автора работы
(ребенка), родителей, руководителя обязательна.
ВНИМАНИЕ! Фотографии лучших работ конкурса будут опубликованы в цветном глянцевом
фотокаталоге «Будущие архитекторы страны», который можно приобрести на церемонии
подведения итогов 2 декабря 2018 года. В заявке на конкурс необходимо обязательно указать
готовность приобрести фотокаталог (Приложение №5).
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6. Финансовые условия конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе предусмотрен оргвзнос в размере 500 рублей.
6.2. Организационный взнос направлен на приобретение канцелярских товаров, работу жюри,
изготовление дипломов, наградных материалов, аренду и оформление выставки и зала.
6.3. По желанию родителей, кураторов участников на церемонии награждения конкурса
можно приобрести фотокаталог «Будущие архитекторы страны». Стоимость: 500 рублей.
Стоимость направлена на оплату типографских услуг (печать фотокаталога).
6.4. Участие в мастер-классе «Конструктивно-модельная деятельность ребенка как способ
преобразования картины мира», проводимого для родителей, педагогов- кураторов детей и в
рамках проведения конкурса, является бесплатным.
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Приложение №4
Заявка на участие в мастер-классе
«Конструктивно-модельная деятельность ребенка как способ преобразования картины мира»
Фамилия Имя Отчество полностью*
Должность
Место работы, наименование образовательного
учреждения) *
Населённый пункт *
( Республика, город, село и т.д.)
Обратная связь (телефон, личный e-mail):
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Приложение №5
Заявка для участия в конкурсе проектных работ «Юные архитекторы»
Уважаемые участники!
Убедительно просим правильно оформить заявку. Ваши точные данные нужны для
правильного заполнения наградных материалов и 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), № СОШ

Ф.И.О.
участника,
возраст, класс

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. Кем, как и где будет использоваться макет, постройка.
Описание проекта необходимо для работы жюри с целью раскрытия идейного
замысла проекта, описание может носить форму творческого рассказа.
Нужен ли фотокаталог «Будущие
архитекторы страны»,
стоимостью 500 рублей

Да/нет

15

Приложение №6
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 выравниванием по центру, шрифт Times New Roman, размер 12 пт,
междустрочный интервал – одинарный.
Пример этикетажа
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ «РАДУГА ДОБРОРЕЧИЯ»
ТЕМА КОНКУРСА: «ЧИСТЫЕ МЫСЛИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА!»
1. Общие положения
Идейная концепция Конкурса: Платон утверждал: «Мысль творит жизнь». Что есть
мысль? Как мысль оказывает влияние на жизнь? Как овладеть своей мыслью? Как
научиться мыслить во благо? Как соизмерять мысли со своими поступками и поступки со
своим мыслями?
Всех участников конкурса приглашаем к со-размышлению. Организаторы уверены:
человек с чистыми помыслами-мыслящий возвышенно и деятельно, способен преобразить
мир.
Конкурс приурочен к проведению Тринадцатых Международных чтений по гуманной
педагогике «Чистые мысли творят чудеса».
2. Цели и задачи конкурса
Цель: Формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений,
самореализация личности ребенка.
Задачи:
- способствовать созданию условий для познавательно- речевого и художественноэстетического развития детей;
- способствовать развитию у детей целеустремленности, ответственности за свои словадействия.
- способствовать воспитанию положительного эмоционального отношения к литературным
произведениям.
3. Участники Фестиваля
воспитанники дошкольных образовательных учреждений, в возрасте 4 -7 лет.
- воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте 4 -8 лет
- учащиеся 1 классов образовательных организаций в возрасте 7-8 лет.
- педагогические работники
- родители
4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап ( отборочный) - с 21 января по 24 января 2019 года. На первом этапе осуществляется
прием заявок и текстов декларируемых произведений. Для участия в отборочном туре
необходимо с 10 декабря 2018 года по 13 января 2019 года подать заявку установленного
образца (Приложение №7), текст детского выступления, отсканированную квитанцию об
оплате организационного взноса (Реквизиты - Приложение №9) на электронный адрес
festival-gorizont@mail.ru с пометкой «Радуга Доброречия».
Руководитель – наставник, подающий заявку на участие в конкурсе, несет полную
ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации. Наградные
материалы оформляются в соответствии с заявкой.
В случае возникновения организационных вопросов, замены участника оповещает кураторов
конкурса: 8-917-282-88-92 – Заречнева Ольга Александровна, 8 -909-312-85-36, Дубинина
Марина Анатольевна
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку в случае, если она не соответствует
требованиям.
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Участие детей дошкольного и младшего школьного возраста в конкурсе возможно
только в сопровождении родителей.
Декламируемые произведения для участия в конкурсе по теме «Чистые мысли творят
чудеса!»: 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) нравственнофилософского
характера.
Стихотворения, сказки, басни в стихах рассматриваются исключительно для детей 4 лет
(свидетельство о рождении ребенка в данном случае обязательно). Оценка стихотворений
будет производиться в отдельной номинации.
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.
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».
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».
II этап (финальный) – 2 февраля 2019 года. Время и место проведения будет сообщено
дополнительно.
Оргкомитет конкурса оповещает участников о точном времени прослушивания. График,
результаты проведения отборочного и финальных туров публикуются на сайте АНО
«СЦРиДО «Умное поколение».
Финалисты конкурса «Радуга Доброречия» открытого конкурса- фестиваля «Новые
горизонты» награждаются дипломами 1,2,3 степени по номинациям.
Внимание! В каждом туре жюри оценивает индивидуальное выступление участника
(«Театр одного актера»).
Предполагаемые номинации:






Мысль – цветок, слово – завязь, деяния – плод.
Жить – значит мыслить.
Поступки – плоды помыслов.
Властитель дум.
Человек отражается в своих поступках.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы в количество, название
номинаций в зависимости от численности поступивших заявок, характера декламируемых
произведений участников конкурса.

Критерии оценки:
соответствие содержания произведения предлагаемой теме конкурса;
знание наизусть декларируемого произведения;
выразительность, дикция.
сценическая культура исполнителя
творческая передача художественных образов в соответствии с идеей произведения
корректировать название номинаций.
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4.2. В помощь педагогам – кураторам при подготовке детей к конкурсу чтецов 14 января 2019
года проводится бесплатный мастер-класс «Калейдоскоп методов и приемов по развитию
актерского мастерства детей дошкольного и младшего школьного возраста» семейного центра
и дополнительного образования «Умное поколение». Все слушатели получат свидетельства
участника мастер-класса. Для участия в мастер- классе необходимо отправить до 10 января
2019 года заявку установленного образца (Приложение № 8) на электронную почту с
пометкой «Мастер- класс».
5. Финансовые условия конкурса
5.1. Для участия в каждом этапе Конкурса предусмотрен оргвзнос в размере:
I (отборочный) этап- 500 рублей; II этап (финальный) 500 рублей.
5.2. Организационный взнос предусматривает расходы на приобретение канцелярских
товаров, работу жюри, изготовление дипломов, наградных материалов, призы, аренду и
оформление зала.
5.3. Участие в мастер-классе «Калейдоскоп методов и приемов по развитию актерского
мастерства детей дошкольного и младшего школьного возраста», проводимого для родителей,
педагогов- кураторов детей, является бесплатным.
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Приложение №7
Заявка на участие в конкурсе «Радуга Доброречия»
в рамках Всероссийского открытого фестиваля «Новые горизонты»
Уважаемые участники!
Убедительно просим вас правильно оформить заявку. Ваши точные данные нужны для
правильного заполнения наградных материалов и работы жюри. Руководитель коллектива,
подающий заявку на участие в конкурсе, несет полную ответственность за полноту и
достоверность информации. Все наградные материалы оформляются в соответствии с заявкой.
Название учреждения,
населенного пункта
(город, район,
поселок).

Фамилия, имя
участника,
возраст

Название, жанр,

Иванов Кирилл,

«Как ты мыслишь так живешь!», притча,
авторское
произведение.

Глухова А.С.
воспитатель

Автор: Иванова Анна
Сергеевна.

89375698426

Для участников
школьного возраста –
класс, номер ОУ

ОБРАЗЕЦ: МБДОУ
«Детский сад
комбинированного
вида №61
«Аленушка» г.
Чистополь, РТ

6 лет

Ф.И.О. автора
произведения
полностью, текст
произведения в
электроном виде
прилагается к заявке
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ФИО педагога- куратора
(родителя) должность,
телефон, электронный
адрес

(8552) 56-66-99,

chactie@mail.ru

Приложение №8

Заявка на участие в мастер- классе
«Калейдоскоп методов и приемов по развитию актерского мастерства детей дошкольного и
младшего школьного возраста»
Фамилия Имя Отчество полностью*
Должность
Место работы, наименование образовательного
учреждения) *
Населённый пункт *
( Республика, город, село и т.д.)
Обратная связь (телефон, личный e-mail):
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Приложение № 9
Реквизиты для оплаты организационного взноса
Оплата организационных взносов за конкурсы производится перечислением на
расчетный счет организации.
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
Назначение платежа:
АНО «СЦРиДО «Умное поколение» орг. взнос Фестиваль «Новые горизонты»
( указать - «Юные архитекторы», «Радуга доброречия», «Турнир смекалистых»).
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