
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

18.03.2022 № 177 

 

г.Ревда 

 

Об утверждении Положения о проведении  

XI муниципального конкурса исследовательских и творческих работ  

для детей старшего дошкольного возраста «Мудрый совенок» 
 

В соответствии с «Комплексом мер, направленным на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

городского округа Ревда, на 2020-2022 годы», утвержденным распоряжением 

управления образования городского округа Ревда от 10.08.2020 года № 294/1, 

в целях создания условий для формирования интереса к практико-

познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений    

           1. Утвердить Положение о проведении XI муниципального конкурса 

исследовательских и творческих работ для детей старшего дошкольного 

возраста «Мудрый совенок» (прилагается). 

2. Утвердить состав Оргкомитета XI муниципального конкурса 

исследовательских и творческих работ для детей старшего дошкольного 

возраста «Мудрый совенок» (далее – Конкурс): 
− И.И. Кочкина руководитель Муниципального центра детской одаренности 
С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− А.В. Коротков педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

− Н.В. Кирицева, заведующий МАДОУ детский сад № 39. 

3. Утвердить конкурсную комиссию Конкурса в составе: 

− С.И. Некрасова руководитель ОСП 1 МАДОУ детский сад №39; 
− Т.А. Филипьева педагог-психолог МАДОУ детский сад №39; 
− Н.Ю. Сысолятина педагог-организатор МАУ ДО «ЦДО»; 
− Е.В. Воронина методист МАУ ДО «ЦДО»; 

− О.Н. Смагина методист Муниципального центра детской одаренности 

С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений обеспечить участие воспитанников в Конкурсе и направить 

заявки, тезисы и видео представление на адрес электронной почты semiya-

39@mail.ru  в срок до 15 апреля 2022 г.  
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5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

руководителя Муниципального центра детской С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» И.И. 

Кочкину. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                            Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Ивановна Кочкина 

(34397)3-44-85 



Приложение  

к распоряжению  

управления образования 

городского округа Ревда 

от 18.03.2022 № 177 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения XI муниципального конкурса  

исследовательских и творческих работ  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Мудрый совёнок» 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи и условия организации 

проведения ежегодного XI муниципального конкурса для детей старшего 

дошкольного возраста «Мудрый совенок» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проходит на основании нормативного правового документа 

«Комплекс мер, направленный на выявление, поддержку и развитие способностей 

и талантов у детей и молодежи городского округа Ревда, на 2020-2022 годы», 

утвержденного распоряжением управления образования городского округа Ревда 

от 10.08.2020 года № 294/1.  

1.3. Учредитель Конкурса - управление образования городского округа 

Ревда. 

1.4. Организаторами Конкурса являются: «Муниципальный центр детской 

одаренности» структурного (необособленного) подразделения МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» и МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 39. 

1.5. Общее руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет, который 

обеспечивает:  

− организационное, методическое, информационное сопровождение 

Конкурса;  

−  прием и учет заявок;  

− формирование конкурсной комиссии;  

− издание наградных материалов и электронного сборника тезисов 

исследовательских и творческих работ.  

1.6. В Оргкомитет входят представители Муниципального центра детской 

одаренности структурного (необособленного) подразделения МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования», МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 39. 



II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание условий для формирования интереса к 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− развитие познавательных, исследовательских, творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста через организацию проведения различных 

форм проектирования, опытно-экспериментальных, практических исследований и 

творческих действий; 

− повышение эффективности социально-коммуникативных отношений в 

процессе организации практико-познавательной, исследовательской, 

интеллектуальной, творческой деятельности;  

− приобретение навыков у воспитанников публичной презентации результатов 

работы. 

III. Участники Конкурса 

3.1.  Участниками Конкурса являются дети старшего дошкольного возраста 

с 5 до 7 лет в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

автором под руководством одного руководителя. 

3.3. Каждый участник имеет право представить только одну работу 

(руководитель не может представить несколько работ в разных секциях, один 

руководитель одна работа в одной секции). 

3.4. Руководители участников Конкурса направляют работы на электронную 

почту semiya-39@mail.ru. 

3.5. К участию не допускаются работы, представленные на данный Конкурс 

в предыдущие годы. 

3.6. Участие в Конкурсе для всех категорий участников является 

бесплатным. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе заочное. 

4.2. На Конкурс направляется видео представление исследовательской, 

творческой работы продолжительностью до 4 минут. 

4.3. Выступление участника Конкурса может быть дополнено 

мультимедийной презентацией. 

4.4. Представление работы должно соответствовать следующей схеме: 

− представление (автор работы называет свое имя, фамилию, учреждение, 

которое представляет, название своей работы); 

− актуальность темы (какой интерес данная работа представляет для автора 

и окружающих); 

− задачи, поставленные для достижения поставленной цели; 
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− ход выполнения работы (автор отвечает на вопрос, как решались 

поставленные задачи); 

− заключение (описание полученных результатов и выводы). 

4.5. Оценивание представленных работ 18-26 апреля 2022 года. 

4.6. Для участия в Конкурсе принимаются работы детей старшего 

дошкольного возраста, выполненные под руководством педагога, либо родителя 

(законного представителя) ребёнка.  

4.7. Заявка на участие (приложение №1), а также тезисы (в электронном виде 

в формате word) и видео представление исследовательской или творческой работы 

принимаются на адрес электронной почты: МАДОУ детский сад № 39 semiya-

39@mail.ru до 15 апреля 2022 года включительно. 

4.8. Поступившая заявка регистрируется, а тезисы предварительно 

рассматриваются членами конкурсной комиссии. 

4.9. Материалы, поступившие на конкурс позже указанного срока или не 

отвечающие указанным требованиям, не рассматриваются. Поступившие на 

конкурс работы и тезисы не рецензируются. 

4.10. Исправление презентаций и корректировка текстов, работ 

Оргкомитетом не проводится. 

4.11. В соответствии с заявками все представленные исследовательские 

творческие работы распределяются по номинациям (секциям): 

− «Lego - Техник» (модели, собранные из лего-конструктора); 

− «Умелые ручки творят чудеса» (творческие работы - изделия, поделки из 

различных декоративных и прикладных материалов: бисера, керамики, текстиля, 

пластика и т.д.,) современных видов декоративно-прикладного искусства, 

посвященные празднованию года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России; 

− «Наука глазами детей» (экспериментально-исследовательские работы: 

опыты, исследования). 

− «Дари добро!» для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов по 

представленным номинациям. 

V. Порядок оформления и требования, предъявляемые к конкурсным 

работам 

5.1. Для участия в Конкурсе участники направляют в Оргкомитет заявку 

(приложение №1), тезисы и видео представление до 15 апреля 2022 г. Заявка 

оформляется на каждого участника Конкурса. 

В электронном сообщении в поле тема указать: «Мудрый совёнок», ФИ 

участника, ОУ, наименование секции. 

Например: «Мудрый совёнок» Иванов Илья, МАДОУ детский сад № 50, 

«Наука глазами детей» 
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5.2. Тезисы, написанные от руки, не принимаются. Тезисы должны быть 

набраны в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размер – 12 

пт., одинарным межстрочным интервалом. 

Параметры страницы – поля: верхнее -2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,0 см; 

правое – 2,0 см; без нумерации страниц. Заголовок печатать прописными буквами 

по центру страницы полужирным шрифтом (размер – 12 пт.), точку в конце 

заголовка не ставить.  

Под названием тезисов следует фамилия, имя автора (полностью), курсивом. 

Наименование образовательного учреждения, группа, фамилия, имя, отчество 

руководителя работы, должность, населенный пункт, по правому краю страницы. 

Один пробел и печатается текст. Выравнивание текста по ширине, красная строка 

1,0 см. Таблицы и схемы выносятся в приложение.   

 

Пример: 
ВОЛШЕБНАЯ ИГОЛОЧКА 

Иванов Илья 

МАДОУ детский сад № 50,  

старшая группа,  

Смирнова О.В., воспитатель 

ГО Ревда 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст.   
 

5.3. Тезисы, присланные не в соответствии с требованиями Положения, 

Оргкомитет имеет право не вносить в сборник. 

5.4. Объем тезисов не более двух страниц. 

5.5. Тезисы конкурсных работ участников (авторский материал), не 

корректируются, публикуются в авторском варианте в электронном сборнике 

тезисов конкурсных работ участников. 

5.6. Электронный сборник тезисов работ участники Конкурса получают на 

адреса электронной почты, указанные в заявке. 

VI. Конкурсная комиссия 

6.1. В состав конкурсной комиссии входят представители: МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования», педагоги образовательных учреждений. 

6.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

− рассматривает тезисы и видео представление участников; 

− оценивает выступления и работы воспитанников, участвующих в Конкурсе; 

− определяет победителей и призеров Конкурса.  

6.3. Оценивание работ производится в соответствии с критериями оценки 

(приложение №2). 



6.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем. 

6.5. Решения, принятые конкурсной комиссией по итогам Конкурса, не 

обсуждаются. 

VII. Награждение участников Конкурса 

7.1. В каждой секции определяется один победитель (первое место) и два 

призёра (второе и третье место). 

7.2. При равенстве набранных баллов окончательное решение по 

определению количества победителей и призёров принимает председатель 

конкурсной комиссии. 

7.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника, 

победители и призёры - дипломами. 

7.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

VIII. Информационное обеспечение 

8.1. Организаторы имеют право на публикацию в средствах массовой 

информации фото материалов, содержащих изображения участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка 

на участие в XI муниципальном конкурсе исследовательских и 

творческих работ среди старших дошкольников  

«Мудрый совёнок» 

 

ФИ участника (полностью)  

Группа  

Возраст (полных лет)  

Статус для детей с ОВЗ (дата, № 

подтверждающего документа) 

 

ОО (аббревиатура)   

Тематическая секция  

(направление работы) 

 

Тема исследовательской, творческой 

работы 

 

Ссылка на материалы  

ФИО руководителя (полностью) 

участника конкурсной работы или 

родителя (законного представителя) 

 

e-mail:  

контактный телефон  

таблицу заявки просьба не менять, ФИО руководителя вписываете в 

заявку непосредственно того, кто готовит участника к конкурсу (не надо 

писать двух и более руководителей) 

В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, возраст, название и номер 

учреждения) в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О 

защите персональных данных» в целях организации, проведения, подведения 

итогов Конкурса. Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, название и номер учреждения, - могут быть указаны на сертификатах, 

дипломах, благодарственных письмах и могут быть размещены на сайтах в списках 

лауреатов, победителей и призеров Конкурса. Прошу прекратить обработку 

персональных данных по достижению цели и завершению сроков Конкурса. 

 

Руководитель (полностью) участника конкурсной работы или родителя  

(законного представителя) ___________/_____________________/ 
подпись,  ФИО полностью 

Руководитель учреждения  _________/_______________________/ 

     подпись  ФИО 

Дата ____________________2022 г. 

Приложение №2 



Критерии оценивания выступлений (заочный этап) 

Оценивание участия в Конкурсе осуществляется по следующим критериям 

 

Секция  

Название работы  

ОУ группа 

ФИ участника  

возраст 

 

№ Критерии Баллы 

0 – критериев; 

1 – проявлен частично; 

2 – проявлен полностью. 

1 Полнота раскрытия темы конкурсной 

работы: соответствие целей и задач 

содержанию выступления 

 

2 Соответствие возрастным особенностям  

3 Соответствие положению «Мудрый 

совенок» представленного материала в 

печатном варианте теме Конкурса 

 

4 Доступность изложения и представления 

результатов для комиссии и слушателей 

 

5 Соблюдение регламента  

6 Использование демонстрационных 

материалов 

 

7 Особое мнение председателя комиссии до 

5 баллов 

 

 Сумма баллов максимальная 12 баллов (+ баллы за 

особое мнение 

председателя комиссии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


