
                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                     конкурс-игра «ЭвриKids»  

тема сезона 

«Пермь Олимпийская» 

 

 

1. Общие положения 

Впервые Олимпийские игры появились в Олимпии, считавшейся у греков 

священным местом. От Олимпии произошло и название игр. В период с 776 

года до н. э. по 393 год н. э. было проведено 292 Олимпиады. Проведение 293-

й Олимпиады было отменено императором Римской империи Феодосием I, а 

Олимпийские игры были запрещены как языческие. 

Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века 

французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Олимпийские 

игры, известные также как летние Олимпийские игры, проводили каждые 4 

года, начиная с 1896 года, за исключением лет, пришедшихся на мировые 

войны. В 1924 году были учреждены зимние Олимпийские игры, которые 

первоначально проводили в тот же год, что и летние. Однако, начиная с 

1994 года, время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года 

относительно времени проведения летних игр. 

Символ Олимпийских игр — олимпийские кольца, пять скреплённых 

колец, символизирующих объединение пяти обитаемых частей света в 

олимпийском движении. Цвет колец в верхнем ряду — голубой, чёрный и 

красный. В нижнем ряду — жёлтый и зелёный. 

 

1.1.  Конкурс-Игра — это форма деятельности в условных ситуациях, 

открытое соревнование в профессионализме, в умении 

продемонстрировать результаты своей работы в техническом творчестве 

дошкольников. 

                 1.2. Настоящее положение определяет цели, порядок участия, 

организационное, методическое обеспечение, сроки проведения       

технического      Конкурса-игры для педагогов,  воспитанников ДОУ и их 

родителей (далее – Конкурс). 

1.3.  Организатором Конкурса-игры является центр инновационного опыта 

МАДОУ «Эврика» г. Перми. 

Цель Конкурса-игры: приобщение детей дошкольного возраста к 

техническому творчеству; формирование сообщества педагогов и детей, 

занимающихся инновационной деятельностью. 

2. Участники Конкурса и условия участия 

2.1.    На Конкурс приглашаются команды в составе 3-5 воспитанников (от 4 

до 7 лет) дошкольных образовательных организаций, 1 - 2  педагога или 

родителя. От учреждения участвует одна команда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


2.2.  В создании конструкций проекта необходимо использовать различные 

образовательные конструкторы (приветствуются движущиеся 

механизмы, использование различных передач, датчиков), 

дополнительный и бросовый материал. 

2.3    У каждой команды должны быть название, эмблема (герб). 

3.  Организация и проведение Конкурса 

3.1.   Конкурс проводится с 14 по 30 марта 2022 дистанционно, в группе VK 

«ЭвриKIDS», включает в себя 4 технических задания и видеовизитку. В 

группу заходит один представитель от образовательного учреждения 

(руководитель команды, имеющий аккаунт в контакте) по ссылке  
                        https://vk.com/invite/gcNJsFHhttps://vk.com/invite/gcNJsFH 

3.2.  Видеовизитка – это приветствие команды. Включает в себя название 

команды и отражение темы сезона (это может быть рассказ о том, какой 

вид спорта, представленный на Олимпиаде больше всего нравится, или 

спортсмен, который прославил вашу местность и др). Видеовизитку 

можно подготовить и опубликовать на стене группы заранее с 10.00 

14.03.2 г. до 10.00 15.03.22 г. задания, выполненные позднее указанного 

срока, не принимаются. 

3.3.  Задание команде дает ментор (текстовое или видеообращение). У 

команды 2 дня на его выполнение и запись видеоролика. Время и даты 

публикации заданий: 

14.03-15.03.22 до 10.00 – видеовизитка 

15.03.22 в 10.00 дается первое задание 

17.03.22 получаем второе задание 

21.03.22 – третье задание 

23.03.22 – четвертое задание. 

        3.4.  Все ответы публикуются руководителем команды на стене 

сообщества с    указанием названия команды и учреждения. 

3.5.  Задание должно быть выполнено и опубликовано согласно регламенту 

(не позднее 10.00 часов указанного дня). 

3.6.   Все задания подразумевают видеоответ, длительностью до 1 минуты. 

3.7.  На видеоролике должно быть четко видно, как дети собирают объект и    

самостоятельно его презентуют. Возможен монтаж процесса сборки. 

3.8.   При создании объектов возможно использование любого материала. 

3.9. Информация о порядке и результатах выполнения заданий будет 

размещаться в группе VK «ЭвриKIDS» накануне получения следующего 

задания. 

3.10.  Заявки на участие в конкурс-игре принимаются до 13.03.22 по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/15L-n87njNbf_Oo8mXw-

ipT_dPq7PpX9jMH-yBfqlO6E/edit 

 

4.  Подведение итогов Конкурса 

4.1.    Итоги будут размещены 01 апреля 2022 г в группе VK «ЭвриKIDS» 

4.2.  Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество    

баллов по всем конкурсным зад аниям.  

4 .3 .  Все  команды участники получают сертификаты,  а  

победители  дипломы  в  электронном виде .  

https://vk.com/invite/gcNJsFH
https://vk.com/invite/gcNJsFH
https://docs.google.com/forms/d/15L-n87njNbf_Oo8mXw-ipT_dPq7PpX9jMH-yBfqlO6E/edit
https://docs.google.com/forms/d/15L-n87njNbf_Oo8mXw-ipT_dPq7PpX9jMH-yBfqlO6E/edit


  

                                                                                                Приложение 1 

            к Положению о конкурс-игре «ЭвриKids» 

 

КРИТЕРИИ  

  оценки Видеовизитки   

Максимальное количество баллов – 3 

№ Критерий Баллы  

1. Максимальное отражение названия команды (и темы игры) 1 

2. Взаимодействие всех участников команды 1 

5. Оригинальность и культура подачи материала  1 

 

КРИТЕРИИ  

Оценки технических заданий Конкурса-игры 

Максимальное количество баллов – 20 

№ Критерий Баллы  

1. Полнота раскрытия результатов деятельности 

воспитанников  

5 

2. Взаимодействие в команде 3 

3. Оригинальность и культура подачи материала 3 

4. Техническая сложность и использование бросового 

материала 
5 

5. Уровень самостоятельности детей при создании и 

презентации модели 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав рабочей группы 

                                                                                                Приложение 2 

            к Положению о конкурс-игре «ЭвриKids» 

 

 

 Вотякова Елена 

Викторовна 

- учитель-логопед МАДОУ «Эврика» г.Перми 

Лазутина Инна 

Владимировна 

- воспитатель МАДОУ «Эврика» г.Перми 

Дудина Ольга 

Викторовна 

- воспитатель МАДОУ «Эврика» г.Перми 

Ижболдина Виктория 

Сергеевна 

- заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

«Эврика» г.Перми 

Корнилова Юлия 

Аркадьевна 

- воспитатель МАДОУ «Эврика» г.Перми 

Пономарева Галина 

Николаевна 

-методист дополнительного образования МАДОУ 

«Эврика» г.Перми 

Простак Тамара 

Михайловна 

 

- воспитатель МАДОУ «Эврика» г.Перми 

 

 



        

 

Состав жюри Конкурса 

 

Члены жюри: 

Церковная Ирина Анатольевна 

 

-Заместитель заведующего по ВМР,  г. 

Соликамск (по согласованию) 

 

Зильберман Мария 

Александровна 

- руководитель учебного центра 

«Информационные системы в 

образовании» (по согласованию) 

 

Простак Тамара Михайловна 

 

-воспитатель МАДОУ «Эврика» г. Перми 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 



        
  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению Конкурс -игры 

 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Разработка и утверждение Положения  До 

22.02.2022 

Пономарева Г.Н. 

Обсуждение конкурсных заданий 18.03.2022 Ижболдина В.С. 

Размещение конкурсных заданий в группе 

VK «ЭвриKIDS» 

С 14.03.2022 

по 30.03.2022 

Вотякова Е.В. 

 

Прием заявок на участие в Конкурсе До 

13.03.2022 

Пономарева Г.Н. 

Размещение рейтинговой информации в 

группе VK «ЭвриKIDS» 

10.09.2021 – 

21.09.2021 

Вавилина Ю.А. 

Вотякова Е.В. 

Корнилова Ю.А. 

Организация работы жюри  15.03.2022 по 

30.03.22 

Пономарева Г.Н. 

Изготовление дипломов победителей и 

сертификатов участников 

до 20.03.2022 Дудина О.В. 

Рассылка дипломов победителей и 

сертификатов участников 

 01.04.2022 Корнилова Ю.А. 

 

 

 



 


