
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
2 6- OS, 2017 №

Об организации и проведении 
городского фестиваля-конкурса 
детского творчества для дош кольных 
образовательных учреждений 
«Кем быть?»

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений города 
Челябинска на 2017/2018 учебный год, в целях распространения опыта работы 
специалистов дош кольных образовательных учреждений по реализации 
концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб -  город Челябинск»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Отделу обеспечения дош кольного образования (Наймиллер Ю .В.) 
организовать и провести городской фестиваль-конкурс детского творчества для 
дош кольных образовательных учреждений «Кем быть?» (далее -  
фестиваль-конкурс) с 16 по 27 октября 2017 года.

2.Утвердить:
1) положение о проведении городского фестиваля-конкурса детского 

творчества для дош кольных образовательных учреждений «Кем быть?» 
(приложение 1);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля-конкурса (приложение 2);

3) формы заявок на участие в фестивале-конкурсе (приложение 3);
4) смету расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса 

(приложение 4).
3. Директору М БУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» 

М ачинской С.В.
1) обеспечить информационно-техническое сопровождение

фестиваля-конкурса;
2) обеспечить прием заявок и работ для участия в фестивале-конкурсе и 

размещение конкурсных материалов согласно положению о проведении
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городского фестиваля-конкурса детского творчества для дошкольных 
образовательных учреждений города Челябинска «Кем быть?» в срок с 02 по 13 
октября 2017 года.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска М анекину Л.Ю .

Т.Н. Баталова, 263 68 18 
Т.А. Киселева, 217 35 24

Разослать: в отдел исполнителя, соц. эконом, отдел, МБУ ДПО УМЦ, МКУ «ЦОДОО», 
структурные подразделения МКУ «ЦОДОО»

Председатель Комитета С.В. Портье



к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска
О Т  6  0 9  2 0 1 7  №

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля-конкурса детского творчества для дошкольных 

образовательных учреждений города Челябинска «Кем быть?»

I. Общие положения

1- Настоящее положение о проведении городского фестиваля-конкурса 
детского творчества для дошкольных образовательных учреждений «Кем быть?» 
(далее - Положение) определяет порядок проведения городского фестиваля- 
конкурса детского творчества для дошкольных образовательных учреждений 
города Челябинска (далее -  фестиваль-конкурс).

2. Фестиваль-конкурс проводится с целью развития творческих 
способностей и познавательного интереса детей дошкольного возраста, 
популяризации инженерных и рабочих профессий в условиях дошкольных 
образовательных учреждений.

3. Основные задачи фестиваля-конкурса:
-  стимулирование дошкольных образовательных учреждений к созданию 

условий для ознакомления детей дошкольного возраста с «Миром профессий»;
-  содействие развитию естественнонаучных, математических и 

конструктивных способностей дошкольников;
-  содействие распространению опыта работы специалистов дошкольных 

образовательных учреждений по реализации концепции образовательного проекта 
«ТЕМП: масштаб -  город Челябинск».

П. Организаторы и участники фестиваля-конкурса

4.Организаторами фестиваля-конкурса являются Комитет по делам 
образования города Челябинска и МБУ ДПО «Учебно-методический центр 
г. Челябинска».

5.Участниками фестиваля-конкурса могут стать воспитанники старшего 
дошкольного возраста образовательных учреждений, педагоги и родители 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений (в том числе 
муниципальных, частных, негосударственных) (далее - ДОУ).

6. Участие в фестивале-конкурсе является добровольным.

НЕ Время и место проведения

7. Фестиваль-конкурс проводится с 16 по 27 октября 2017 года.
8. Работы, участвующие в фестивале-конкурсе, размещаются на сайте 

https:// sites .googl е. com/site/konkurskembut.
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9. Комитет по делам образования города Челябинска выступает 
организатором фестиваля-конкурса и выполняет следующие функции:

-  утверждает Положение о фестивале-конкурсе;
-  утверждает состав оргкомитета и жюри фестиваля-конкурса;
-  утверждает критерии оценивания конкурсных работ;
-  утверждает результаты фестиваля-конкурса.
10. МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска обеспечивает техническое 

сопровождение конкурса и выполняет следующие функции:
-  информирует образовательные учреждения г. Челябинска о проведении 

фестиваля-конкурса и размещает результаты проведения фестиваля-конкурса через 
Образовательный портал города Челябинска http://chel-edu.ru, сайт МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр г.Челябинска»: http://umc.chel-edu.ru/konkursy/;

-  организует проведение технической экспертизы представленных на 
конкурс работ в соответствии с требованиями к конкурсным материалам 
(см. раздел VI настоящего Положения);

-  осуществляет прием заявок и материалов на участие в фестивале- 
конкурсе.

11. К участию в конкурсе не принимаются работы, выполненные с 
нарушением требований к конкурсным материалам (см. раздел VI настоящего 
Положения).

V . Порядок проведения фестиваля-конкурса

12.Для участия в фестивале-конкурсе ДОУ представляют в организационный 
комитет заявку на участие и материалы (приложение 3).

13.Заявки и материалы отправляются по электронной почте 
konkursdou74@gmail.com с 02 по 13 октября 2017 года. К заявкам прилагается 
согласие родителей на размещение фотоматериалов с участием детей.

14. ДОУ может подать не более 1-й заявки для участия в каждом конкурсном 
мероприятии.

VI. Программа и содержание фестиваля-конкурса

15. В программу фестиваля-конкурса включены следующие конкурсные 
мероприятия:

1) конкурс детского рисунка «Мир профессий»;
2) конкурс на лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ;
3) конкурс проектов (содержательно отражающих тему фестиваля-конкурса).
16. Содержание конкурса детского рисунка «Мир профессий».
Для размещения конкурсной работы на сайте конкурса необходимо 

предоставить скан-копию детского рисунка формата А4. Скан-копия рисунка 
должна соответствовать следующим техническим требованиям:

1) цветное изображение;
2) формат файла jpg или png;

IV. Основные функции организаторов фестиваля-конкурса

http://chel-edu.ru
http://umc.chel-edu.ru/konkursy/
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3) разрешение файла —  от 1175*825 (соответствует скан-копии рисунка на 
листе А4 с качеством 100dpi) до 2350*1650;

4) размер файла не должен превышать 2 Мб;
5) имя файла: № ДОУ - фамилия, имя - возраст ребёнка - тема работы.
Требования к конкурсной работе:
-  качество изображения (четкость, ясность изображения);
-  рисунок должен содержать следующую информацию: № ДОУ, фамилию, 

имя, возраст ребенка, тему работы (информация размещается в нижней части 
рисунка).

Критерии оценивания:
-  соответствие содержания рисунка теме конкурса;
-  оригинальность содержания и техники изображения;
-  содержательность в раскрытии образа;
-  выразительность и эмоциональность рисунка;
-  оригинальное композиционное решение рисунка.
17. Содержание конкурса на лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ.
Для размещения конкурсной работы необходимо предоставить фотографии 

развивающей среды (не более 5-ти) и методические материалы. Методические 
материалы могут представлять собой пояснительную записку, планы-конспекты 
совместной игровой деятельности, совместной продуктивной деятельности по 
наполнению игрового уголка (в форме текстовых документов, презентаций).

Технические требования к фотографиям:
-  качество изображения (четкость, ясность изображения);
-  высота и ширина от 600*800 до 2000 пикселей (оптимально 1000 

пикселей);
-  формат-jpeg, jpg, gif;
-  размер - не более 2 Мб;
-  в подписи к фотографии должно быть указано: № ДОУ, возрастная 

группа, фамилия, имя, отчество педагога, тема работы;
Технические требования к методическим материалам:
-  документы Microsoft Word (файл с расширением *.doc, *.rtf) /OpenOffice);
-  шрифт: Times New Roman, 12 пунктов, одинарный междустрочный 

интервал;
-  размер бумаги: А 4, поля: не менее 2 см каждое;
-  отсутствие фото и рисунков;
-  имя документа: № ДОУ - возрастная группа - ФИО педагога - тема 

работы.
Все фото и методические материалы должны быть собраны в папку и 

заархивированы. Формат архива только zip, размер архива - не более 10 Мб. Имя 
архива: № ДОУ - возрастная группа - ФИО педагога - тема работы.

Критерии оценивания:
-  соответствие содержания теме конкурса;
-  наличие продуктов совместной деятельности, подтверждающих участие 

детей в создании развивающей предметно-пространственной среды (фотографии);
-  создание условий для развития самостоятельности и творческого 

потенциала ребёнка-дошкольника в сюжетно-ролевой игре;
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педагогически целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, 
что создает «материальную основу» игры, обеспечивает развитие игры как 
деятельности (дидактическая грамотность);

методическая ценность представленных материалов, возможность для 
использования в практике других ДОУ.

18. Содержание конкурса проектов.
Для размещения конкурсной работы необходимо представить фотографии 

(не более 5-ти) совместной деятельности взрослого и детей, результатов проектной 
деятельности, презентации проектов и методические материалы (описание проекта 
— в форме текстовых документов, презентаций).

Технические требования к фотографиям:
-  качество изображения (четкость, ясность изображения);
-  высота и ширина от 600*800 до 2000 пикселей ’(оптимально 1000 

пикселей);
-  формат - jpeg, jpg, gif;
-  размер - не более 2 Мб;

в подписи к фотографии должно быть указано: № ДОУ, возрастная 
группа, фамилия, имя, отчество педагога, тема проекта.

Технические требования к методическим материалам:
документы Microsoft Word (файл с расширением *.doc, *.rtf) /OpenOffice); 

и н тервап ^п ^7 ^ mCS NeW ^ oman’ 12 пунктов, одинарный междустрочный

-  размер бумаги: А 4, поля: не менее 2 см каждое;
-  отсутствие фото и рисунков;
- имя документа: № ДОУ - возрастная группа - ФИО педагога - тема

проекта.
Все фотографии и методические материалы должны быть собраны в папку и 

заархивированы. Формат архива только zip, размер архива - не более 10 Мб. Имя 
архива: № ДОУ - возрастная группа - ФИО педагога - тема проекта.

Критерии оценивания:
-  соответствие содержания теме конкурса;

степень участия автора (ребенка), доля его самостоятельной работы в 
процессе выполнения проекта;

-  методическая ценность представленных материалов.
Конкурсные материалы представляются в электронном виде на электронную 

П0ЧТУ: konkursdou74@gmail.com с 02 по 13 октября 2017 года.

VII. Ответственность Участников

19.Подавая работу на фестиваль-конкурс, участник гарантирует соблюдение 
Закона «Об авторских и смежных правах».

20.Предоставляя работы на фестиваль-конкурс, участники дают согласие или 
отказ от публикации и использования данных работ в методических целях с 
соблюдением авторских прав, о чем делают отметку в заявке. Таким образом 
определяется право Организаторов фестиваля-конкурса на использование 
конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в 
печатных изданиях, использование).

mailto:konkursdou74@gmail.com
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21. Для  проведения экспертизы конкурсных материалов, предоставленных 
д я участия в конкурсе на лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ и в конкурсе 
проектов, формируется жюри.

22. В состав жюри включаются специалисты МБУ ДПО УМЦ специалисты
(ЧИПШ РО ̂ Ч е Н̂  ° бра3еВаНИЯ’ наУчно"Педагогические кадры учебных заведений 
(ЧШШКРО, «Челябинский педагогический колледж № 2», ЧГПУ).

23.Экспертиза материалов, рассматриваемых в ходе фестиваля-конкурса 
осуществляется на основе определенных Положением критериев. Результаты 
экспертизы отражаются в оценочных листах.

к ^-Заседание жюри для проведения содержательной экспертизы конкурсных 
работ будет проходить с 23.10.2017 по 27.10.2017.

IX- Подведение итогов фестиваля-конкурса

25.Победители фестиваля-конкурса в конкурсных мероприятиях: «Конкурс

™ „ Г ШУЮ-СЮЖетН°;Р°ЛеВУЮ ИГРУ В Д0У>>’ «К0«КУРС проектов», определяются по 
наибольшей сумме баллов, выставленных всеми членами жюри. В случае равного 
результата, победитель определяется голосованием жюри.

26. Победители в конкурсном мероприятии «Конкурс детского рисунка» 
определяются путем публичного он-лайн голосования на сайте 
https.//sites .google .com/site/konkurskembut.

27. Награждение участников и победителей фестиваля-конкурса проводит 
Комитет по делам образования города Челябинска.

28. Завершается фестиваль-конкурс награждением за первое, второе и третье 
место дипломами и грамотами Комитета по делам образования города Челябинска 
Утверждаются индивидуальные номинации участникам фестиваля-конкурса.

29. Комитет по делам образования вправе использовать спонсорскую 
поддержку для награждения участников фестиваля-конкурса.

VIII. Жюри фестиваля-конкурса



к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска
ОТ ■- - у

Приложение 2

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению фестиваля-конкурса

Председатель организационного комитета: Манекина Л.Ю., заместитель 
председателя Комитета по делам образования города Челябинска.

Члены организационного комитета:
1. Наймиллер Ю.В., начальник отдела Комитета по делам образования 

города Челябинска.
2. Баталова Т.Н., главный специалист Комитета по делам образования города

аСЛл ОИНСКс!.

3. Едакова И.Б., начальник отдела дошкольного образования МБУ ДПО 
УМЦ г. Челябинска.

4. Киселева Т.А., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО 
УМЦ г. Челябинска.

5. Григорьева Е.Е., методист филиала МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска по 
Советскому району.

6. Ершова Л.Р., директор ООО Торгового Дома «Игрушка-Челябинск».



Состав жюри фестиваля-конкурса

Председатель жюри: Наймиллер Ю.В., начальник отдела Комитета по делам 
образования города Челябинска 

Члены жюри:
1. Баталова Т.Н., главный специалист Комитета по делам образования 

города Челябинска.
^ Едакова И.Б., начальник отдела дошкольного образования МБУ ДПО 

УМЦ, к.п.н., Заслуженный учитель РФ.
у у щ  Киселева методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО

ттгггл С Н '5 доцент кафедры развития дошкольного образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО, к.п.н. (по согласованию).

5. Семенова М.Д., доцент кафедры теории, методики и менеджмента 
дошкольного образования ЮУрГГПУ, к.п.н. (по согласованию).

6. Кириенко С.Д., доцент кафедры педагогики и психологии детства, 
заместитель декана по воспитательной работе, ЮУрГГПУ к п н (по 
согласованию). ’ v

7. Галкина Л.Н., доцент кафедры теории, методики и менеджмента 
дошкольного образования ЮУрГГПУ, к.п.н. (по согласованию).

8. Исаичкина А.Р., старший преподаватель кафедры теории, методики и 
менеджмента ЮУрГГПУ, к.п.н. (по согласованию).

9. Проняева С.В., заместитель директора ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 2», к.п.н. (по согласованию).

10. Морозова О.Н., преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 2», к.п.н. (по согласованию).
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Приложение 3

Заявка
на участие в фестивале-конкурсе «Кем быть?» 

(конкурс рисунков)

1. Район.
2. № МДОУ.
3. Тема работы.
4. Ф.И.О. ребенка.
5. Год рождения (возраст ребенка).
6. Ф.И.О. руководителя.

Заявка
на участие в фестивале-конкурсе «Кем быть?» 
(конкурс на лучшую сюжетно-ролевую игру)

1. Район.
2. № МДОУ.
3. Название игры.
4. Ф.И.О. педагога.
5. Возрастная группа.
6. Перечень методических материалов.
7. Согласие/отказ на публикацию в методических целях.

Заявка
на участие в фестивале-конкурсе «Кем быть?» 

(конкурс проектов)

1. Район.
2. № МДОУ.
3. Название проекта.
4. Ф.И.О. педагога.
5. Возрастная группа.
6. Перечень методических материалов.
7. Согласие/отказ на публикацию в методических целях.


