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Приложение №1 к регламенту 

фестиваля «Русь мастеровая» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАОЧНОГО КОНКУРСА «РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА» 
 

1. Данный регламент задает сроки проведения, условия участия и 

подведения итогов заочного конкурса «Развивающая игрушка» в 2020 году (далее 

- Конкурс). 

2. Срок приема заявок – до 19 августа 2020 г.   

3. Номинации Конкурса. 

«Расскажи» – дидактический материал, направленный на формирование 

представления об окружающем мире (модель или имитация изучаемых, 

исследуемых объектов, процессов или явлений); 

«Сообрази» – дидактический материал к игре по формированию логических 

операций мышления: сравнение, обобщение, классификация, причинно-

следственная связь; 

«Вообрази» – дидактический материал к игре направленный на развитие 

воображения, эмоционального интеллекта. 

4. Требования к конкурсным материалам. 

4.1. Творческий проект может быть выполнен в любой декоративно-

прикладной технике с использованием любых материалов.  

4.2. Творческий проект должен быть авторским. Разрешается брать идеи из 

интернета, книг и журналов, но текст, фотографии и сам творческий проект 

должны быть собственными. В случае выявления копирования материалов из 

интернета или печатных изданий, работа снимается с Конкурса. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить слайд-презентацию 

творческого проекта в программе Microsoft Office Power Point и оформить в 

соответствии с требованиями. 

5. Требования к оформлению презентации. 

5.1.  В имени презентации необходимо указать фамилию, инициалы автора, 

название (пример: Иванова МИ_Весёлый счет). 

5.2. Содержание презентации: 

•  первый слайд – название и фото готовой работы, данные автора (ФИО, 

район/город, место работы, должность); 

•  второй слайд – тема, цели, задачи, возраст целевой аудитории, ожидаемый 

результат; 

•  третий слайд – фотографии творческого проекта с разных ракурсов, 

список использованных материалов и инструментов; 

•  следующие слайды – описание и фотографии хода игры; 

•  завершающий слайд – описание результатов. 

5.3. Общее количество слайдов должно быть не менее 5 и не более 15. На 

одном слайде допустимо размещение 1 – 3 фотографий. Фотографии должны 

быть четкими и иметь достаточный размер, чтобы можно было оценить качество 
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деталей проекта. Допускается только минимальная обработка фото в графических 

редакторах. 

6. Для оценки краевым оргкомитетом Фестиваля создается экспертная 

комиссия. В состав экспертной комиссии входят специалисты по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству, педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций, представители Дома 

работников просвещения. 

Экспертная комиссия оценивает работы участников согласно критериям, на 

основании оценочных листов путем подсчета баллов и выбирает трех 

победителей в каждой номинации: 1, 2, 3 место. Экспертная комиссия имеет право 

изменять количество победителей и объявлять призовое место несостоявшимся. 

7. Критерии оценки: 

• соответствие номинации; 

• методическая ценность; 

• эстетика, качественное исполнение в материале; 

• доступность описания применения дидактического материала; 

• соответствие требованиям и эстетическое оформление презентации. 

8. Все участники получают сертификат участника Конкурса. Победители 

награждаются дипломом победителя Конкурса и ценным призом.   

9. Творческие проекты победителей, приглашаются для участия в выставке 

краевого этапа Фестиваля «Русь мастеровая». 

10. Награждение победителей состоится 24 сентября 2020 г. на открытии 

выставки краевого этапа Фестиваля «Русь мастеровая». 

11. Для участия в Конкурсе оформляется заявка. Форма заявки заполняется 

на странице Конкурса на сайте Дома работников просвещения (home-

teach.ru/Наши проекты/Развивающая игрушка/Заявка на участие) и к ней 

необходимо прикрепить ссылку на презентацию творческого проекта и скан 

квитанции об оплате организационного взноса. 

12. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 150 руб. 

независимо от количества авторов проекта. Организационный взнос оплачивается 

только безналичным расчетом (home-teach.ru/Наши проекты/Развивающая 

игрушка/Схема оплаты).  

13. Краевой оргкомитет Конкурса: г. Красноярск, пр. Мира, 76Б, КГБУ «Дом 

работников просвещения». Тел. 8(391)212-05-20, e-mail: festival_teach@mail.ru. 

Северный территориальный округ – Марина Владимировна Шамсутдинова, 

тел. 8-913-597-79-27; 

Западный территориальный округ – Ирина Петровна Ющишина,  

тел. 8-905-972-37-62; 

Южный территориальный округ – Мария Карловна Полухина, 

тел. 8-913-507-42-22; 

Восточный территориальный округ – Елена Сергеевна Воропаева, 

тел. 8-913-539-40-81; 

Центральный территориальный округ – Юлия Святославовна Меркурьева, 

тел. 8(391)212-05-20. 

Куратор Конкурса – Юлия Святославовна Меркурьева. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEM--QCKnZsZii3le1AI3HYOOOn9zHrL7wAielK2rl3X-Hcg/viewform#start=openform
mailto:festival_teach@mail.ru
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