Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №6-АХ от 26.02.2018г.
Начальника МУ «ОДУ Сунженского
муниципального района»

Положение
о Районном конкурсе одаренных и талантливых детей дошкольных
образовательных учреждений Сунженского муниципального района
Чеченской Республики
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Районного этапа конкурса одаренных и талантливых детей (далее Конкурс) в
дошкольных образовательных учреждениях Сунженского муниципального
района Чеченской Республики.
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений Сунженского муниципального района в возрасте
5-7 лет.
1.3.Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Отдела
http://odu-sunja.ru/.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Привлечение внимания органов законодательной, исполнительной власти
Чеченской Республики и органов местного самоуправления, всех
заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой
педагогической, родительской общественности и детско – юношеских
организаций к работе с одаренными и талантливыми детьми.
2.2. Совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми
детьми.
2.3. Выявление детей с высоким уровнем интеллектуального развития.
Поддержка и содействие развитию их способностей.
2.4. Создание благоприятных условий для реализации возможностей
развития познавательных и творческих способностей дошкольников.
2.5. Повышение рейтинга дошкольного образования в плане подготовки
детей к обучению в школе.
3. Организационное обеспечение Конкурса
3.1. Организационно – методическое обеспечение и проведение Конкурса
осуществляет организационный комитет в соответствии с положением

Конкурса, ежегодна разрабатываемый Оргкомитетом и утверждаемым
учредителем Конкурса.
3.2. Функции и задачи:
- установка сроков проведения Конкурса;
- регистрация участников Конкурса;
- создание конкурсной комиссии и утверждение ее состава;
- подведение итогов Конкурса.
4. Этапы и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа и носит индивидуальный
характер.
Первый этап – (в дошкольных образовательных учреждениях) до 20.03.2018г.
Второй этап – районный, который проводится в соответствии с положением
о Конкурсе одаренных и талантливых детей.
Третий этап – республиканский, который проводится в соответствии с
Положением КПДО в два тура: заочный и очный.
4.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Юный художник»
- «Юный вокалист»
- «Выразительное чтение»
- «Юный танцор»
- «Юный математик»
4.3. Для участия представляется по одному участнику – победителю, в каждой
номинации в дошкольных образовательных учреждениях Сунженского
муниципального района.
4.4. На республиканский этап Конкурса детей сопровождают родители
(законные представители) и руководители ДОУ.
4.5. Для участия в республиканском этапе Конкурса в Оргкомитет
представляются следующие материалы:
- в срок до 15 марта 2018года, необходимо представить заявку
установленного образца (Приложение №1);
- выписку из протокола заседания жюри муниципального этапа Конкурса за
подписью руководителя;
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение №2).
Требования к Конкурсным материалам
1.1. На республиканский (заочный) этап Конкурса в Оргкомитет
представляются соответствующие номинациям материалы.
Номинация – «Юный художник»
На
заочный
республиканский
отборочный
этап
Конкурса
представляется две работы победителя муниципального этапа Конкурса
на любую тему (гнпроцесс рисования необходимо сопровождать
видеозаписью и представить на диске вместе с работами конкурсанта в
Оргкомитет).

Работы могут быть выполнены в любой технике (карандаш, гуашь,
акварель и т.д.), формат АЗ (30 х 42 см). На Конкурс не принимаются
неоригинальные работы, сюжетная композиция и содержание которых
заимствованы из журналов, книг, сети Интернет, т.е. у других авторов.
В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим
Положением требованиям, Оргкомитет оставляет за собой право не
допускать участника к Конкурсу. На обратной стороне работы
обозначается: имя, фамилия ребенка, возраст (дата рождения), название
работы, полное название дошкольного учреждения.
В финале конкурса необходимо:
- выполнить конкурсное творческое задание на заданную тему ( иметь
при себе необходимые графические материалы на выбор)
Критерии оценки представленных работ в баллах:
- композиция (0-10 баллов)
- колорит (0-10)
- образность (0-10)
- соответствие работы тематике (0-10)
- оригинальность раскрытия темы (0-10)
Максимальное количество баллов: 50
Номинация – «Юный вокалист»
На
заочный
республиканский
отборочный
этап
Конкурса
представляется на компакт диске 2 произведения в исполнении
конкурсанта.
В финале конкурса необходимо:
- исполнить подготовленное одно вокальное произведение
Критерии оценки конкурсантов:
- вокальные данные (0-10)
- исполнительное мастерство (эмоциональность, артистичность) (0-10)
- оригинальность исполнения (0-10)
Максимальное количество баллов: 50
Номинация - «Выразительное чтение»
На заочный республиканский отборочный этап Конкурса в Оргкомитет
представляется два произведения конкурсанта на компакт диске.
Продолжительность конкурсного номера не более 2 минут.
В финале конкурса необходимо представить:
- одно произведение не менее пяти минут.
Критерии оценки конкурсантов:
- артистизм исполнения (0-5);
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста (0-5)
- соответствие материала индивидуальности исполнения (0-5)
- знание текста произведения (0-3)
- правильное литературное произношение (0-5)

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений) (0-5)
- интонационная выразительность речи (0-5)
- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого произведения (0-5)
Максимальное количество баллов: 40
Номинация - «Юный танцор»
На заочный республиканский отборочный этап Конкурса в Оргкомитет
представляется две хореографические постановки на компакт диске не
более 3 минут каждая.
В финале конкурса необходимо:
- исполнить сюжетную хореографическую постановку.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство (0-5)
- музыкальность (0-10)
- эмоциональность (0-10)
- артистичность (0-10)
- сценический образ (0-10)
Максимальное количество баллов: 50
Номинация – «Юный математик»
В заочном туре выполняет серию математических заданий,
направленных на выявление:
уровня
развития
аналитической
деятельности,
развития
комбинаторных и творческих способностей;
- уровня развития логического мышления, наличия опыта
пространственного и временного различения для отражения
пространства и времени в понятийно логической форме, умения решать
логические задачи;
- уровня развития пространственной ориентации, воображения и
сообразительности;
- уровня сформированности арифметических навыков, вычислительных
умений;
- уровня развития представлений об общепринятых единицах
измерения;
- уровня сформированности умения сравнивать два множества (с
использованием эквивалентов и условных обозначений).
Все задания снимаются на видеокамеру и представляются в
Оргкомитет на компакт диске.
В финале конкурсанты выполняют предъявленные составом жюри
математические задания, направленные на выявление:
уровня
развития
аналитической
деятельности,
развития
комбинаторных и творческих способностей;
- уровня развития логического мышления, наличие опыта
пространственного и временного различения для отражения

пространства и временив понятийно логической форме, умения решать
логические задачи;
- уровня развития пространственной ориентации, воображения и
сообразительности;
уровня
сформированности
арифметических
навыков,
вычислительных умений;
- уровня развития представлений об общепринятых единицах
измерения;
- уровня сформированности умения сравнивать два множества (с
использованием эквивалентов и условных обозначений).
Критерии оценки:
- уровень сложности (соответствие возрасту) (0-5)
-актуальность (0-5)
- представление и защита (умение объяснить решение) (0-5)
- способ решения (0-5)
- скорость решения (0-5)
- правильность решения (0-5)
- оригинальность (0-5)
Максимальное количество баллов: 35
На очном этапе время на решение задач ограничено, регламент работы
участникам озвучивается перед началом очного этапа.
Подведение итогов Конкурса
По итогам районного этапа Конкурса жюри отбирает 5 финалистов для
участия в Республиканском конкурсе одаренных и талантливых детей
системы ДОУ ЧР.
По итогам заочного тура в каждой номинации жюри отбирает 7
конкурсантов для участия в финале.
В финале жюри определяет в каждой номинации три призовых места с
вручением дипломов и подарков.
Всем
участникам
финального
этапа
Конкурса
вручаются
поощрительные призы.

