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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе-викторине «Путешествие по Сибири» 

в рамках инновационной площадки ТОИПКРО 

«Духовно–нравственное воспитание дошкольников через инновационную технологию 

музейной педагогики в рамках сетевого взаимодействия» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о региональном конкурсе-викторине (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проводится в рамках инновационной площадки «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников через инновационную технологию музейной педагогики в рамках сетевого 

взаимодействия». 

1.3. Учредителем является Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад комбинированного вида №3 «Радуга» города Асино Томской области. 

1.4. Конкурс организован при поддержке кафедры дошкольного, начального и инклюзивного 

образования ТОИПКРО. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ 
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий, для реализации творческой активности в 

направлении патриотического, нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения, 

привлечения общественного внимания к проблемам духовного-нравственного воспитания детей. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

- Способствовать возрождению духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

- Способствовать обеспечению преемственности поколений, формированию у детей и 

подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к старшему поколению;  

- Развивать и воспитывать уважение к своему народу и традициям, и обычаям народов Сибири. 

- Активизировать творческие способности, направленные на укрепление семейных отношений, 

ценностей и традиций с помощью совместного творчества детей и взрослых. 

- Развивать умение отмечать красоту природы родного края, желание беречь и охранять 

природу. 

- Способствовать воспитанию уважительного отношения к людям, живущим рядом с нами.  

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций всех типов 

(дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, расположенных на территории Томской области) в возрасте от 5 до 10 

лет.  

 

 



IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Сроки проведения с 11.01.2021 г. по 18.02.2021 г. 

I этап – предоставление конкурсных работ и регистрация участников: с 11.01.2021 г. по 10.02.2021 г. 

II этап – экспертиза конкурсных работ и подведение итогов: с 10.02.2021 г. по 18.02.2021 г. 

III этап – выдача дипломов и сертификатов после 18.02.2021г. 

4.2.Место проведения: МАДОУ детский сад №3 «Радуга» (Томская область, г. Асино, ул. Мирная, 39). 

Справки по тел.: 8 952 892 14 51 - Шемерянкина Ирина Валерьяновна. 

 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

5.2. Требования к конкурсным материалам: 

5.2.1. Конкурсная работа заполняется ребенком или взрослым со слов ребенка (разборчиво).  

5.2.2. Для участия в конкурсе необходимо выполнить задания викторины (задания размещены на сайте 

http://as-raduga.dou.tomsk.ru/konkursy/ в разделе инновационная деятельность – конкурсы или на сайте 

ТОИПКРО в разделе Конкурсы). 

5.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- Для детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

- Для детей в возрасте от 8 до 10 лет. 

5.4. Участники конкурса направляют свои работы по электронному адресу 

shemeryankina64@mail.ru:  
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

- выполненные задания викторины – для воспитанников ДОО, задания викторины – для 

обучающихся младших классов. 

5.5. Для участия в Конкурсе предоставляется сканированный вариант конкурсной работы. 

Работы, выполненные в электронном виде (файл) называть по фамилии участника, выполнившего 

работу.  При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба включить 

функцию автоматического уведомления о прочтении. 

5.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

5.7. Критерии оценки материалов Конкурса: 

 

Критерии оценки материалов Количество балов 

Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным 

материалам 

0-5 

Правильность ответов 0-5 

Степень самостоятельности выполнения работы 0-5 

Творческий  подход и композиционная завершенность 0-5 

Максимум баллов 20 

 

5.8. Участники, представившие конкурсные материалы, получившие 19-20 баллов, занимают 1 место 

и получают Диплом победителя I степени.  Участники, получившие 18-16 баллов - 2 место и Диплом 

призера II степени. Участники, получившие 15-11 баллов – 3 место и Диплом призера III степени. 

Остальные участники, набравшие менее 11 баллов, получают диплом участника. Количество 

победителей и призёров не должно превышать 40% от общего числа участников. 

5.9. Оценку конкурсных работ осуществляет экспертное жюри (Приложение №2). 

 

VI. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Выдача наградных документов осуществляется после приема материалов, их экспертизы и 

подведения итогов в соответствии с п.4.1. настоящего положения. 

6.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МАДОУ д/с №3 «Радуга» г. асино Томской 

области (в разделе инновационная деятельность – конкурсы). Ссылка на сайт http://as-

raduga.dou.tomsk.ru/konkursy/ 

 

 

 

http://as-raduga.dou.tomsk.ru/konkursy/
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе-викторине «Путешествие по Сибири» 

 

№ Ф.И.О. участника 

Класс 

(группа), 

возраст 

Образовательная  

организация 

(полностью  

по Уставу),  

контактный 

телефон 

Контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

педагога 

под  

      

 
Заполняя заявку на участие в конкурсе, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года №152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
 

 

 

 

Состав экспертной комиссии 

регионального конкурса-викторины «Путешествие по Сибири» 

 

1. Этигарова Е.В., заведующий МАДОУ д/с №3 «Радуга» г. Асино Томской области; 

2. Шемерянкина И.В., руководитель инновационной площадки, воспитатель высшей 

квалификационной категории, МАДОУ д/с №3 «Радуга» г. Асино Томской области; 

3. Лапшина И.В., старший воспитатель, МАДОУ д/с №1 «Аленушка» г. Асино Томской области; 

4. Куликова И. Н., педагог изодеятельности, д/с №1 «Аленушка» г. Асино Томской области; 

5. Королева О.Ю., старший воспитатель руководитель инновационной площадки, МАДОУ д/с №3 

«Радуга» г. Асино Томской области; 

6. Чумакова О.В., ведущий специалист по дополнительному образованию Управления 

образования администрации Асиновского района Томской области; 

7. Малышева О.М., старший воспитатель МАДОУ детский сад №3 «Березка» с. Первомайское 

Томской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


