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ПОЛОЖЕНИЕ  
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    1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

и проведения пятого областного фестиваля-конкурса «Удивительный мир 

детства» (далее – фестиваль-конкурс). 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится с целью создания оптимальных 

условий пребывания воспитанников в учреждении дошкольного 

образования и совершенствования качества организации образовательного 

процесса в летний период. 

1.3. Основными задачами фестиваля-конкурса являются: 

создание условий для развития познавательных, художественных  

и коммуникативных способностей детей в процессе игровой 

деятельности; 

содействие выявлению творческих способностей воспитателей, 

проявлению инициативы и педагогической грамотности в процессе 

создания дидактических игр для использования в образовательном 

процессе учреждения дошкольного образования в летний период; 

обеспечение трансляции перспективного опыта работы. 

1.4. Организаторами фестиваля-конкурса являются главное 

управление по образованию Минского облисполкома, государственное 

учреждение образования «Минский областной институт развития 

образования» (далее – ГУО «Минский областной ИРО»). 

1.5. Фестиваль-конкурс проводится по номинации «Территория 

детства: авторская дидактическая игра» (участники – педагоги 

дошкольного образования). Для участия предоставляются авторские 

дидактические игры художественно-эстетической направленности  

(на выбор участника).  

1.6. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются педагоги 

учреждений образования, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (ясли-сад, детский сад, санаторный ясли-сад, 

санаторный детский сад, дошкольный центр развития ребенка, учебно-

педагогический комплекс). 

1.7. Участие в фестивале-конкурсе является бесплатным.  



1.8. Для подведения итогов фестиваля-конкурса формируется 

экспертная группа (жюри). 

Экспертная группа (жюри) формируется в составе не менее пяти 

человек (специалистов системы дошкольного образования). 

Экспертная группа (жюри): 

организует оценку представленных материалов в соответствии 

с критериями; 

оформляет протоколы решений; 

вносит предложения по улучшению уровня методического 

сопровождения и организации фестиваля-конкурса; 

определяет победителей фестиваля-конкурса. 

1.9. Решения экспертной группы (жюри) принимаются на заседаниях 

путем открытого голосования и оформляются протоколами. Экспертная 

группа (жюри) имеет право принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

членов экспертной группы (жюри). 

 

2. Условия проведения фестиваля-конкурса 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится в период с 18 мая по 12 июня 

2020 года в два этапа:  

1 этап – районный (городской) – с 18 по 31 мая 2020 года; 

2 этап – областной – с 1 по 12 июня 2020 года. 

В областном этапе принимают участие работы победителей 

районного (городского) этапа, занявшие 1-е место (одна авторская 

дидактическая игра от района). 

2.2. Для участия в областном этапе фестиваля-конкурса 

необходимо в срок не позднее 1 июня 2020 года подать заявку 

в ГУО «Минский областной ИРО» в письменной форме (приложение 1).  

Работы, поступившие после окончания срока предоставления, 

а также не соответствующие установленным требованиям к участию  

в областном этапе фестиваля-конкурса, не допускаются.  

2.3 Областной этап состоит из заочного тура.  

Заочный тур предполагает оценку экспертной группой (жюри) 

представленных материалов по указанным в настоящем положении 

критериям (приложение 2). 

Списки победителей фестиваля-конкурса размещаются на сайте 

https://moiro.by/.  

2.4. Победители определяются по итогам участия и награждаются 

дипломами I, II, III степени. Количество победителей составляет не более 

45% от общего количества участников областного этапа. Количество 

дипломов I степени не должно превышать 20% от количества 

https://moiro.by/


победителей, II степени – 30%, III степени – 50% с учетом правил 

математического округления. 

2.5. Трансляция результатов фестиваля-конкурса осуществляется 

посредством размещения информации на сайте главного управления  

по образованию Минского облисполкома, ГУО «Минский областной 

ИРО». 

2.6.  Трансляция лучшего опыта работы осуществляется посредством 

размещения материалов (авторских дидактических игр), набравших 

наибольшее количество баллов, в сетевом сообществе педагогов 

учреждений дошкольного образования Минской области «Территория 

детского развития: старт в будущее». 

 

3. Требования к материалам, представленным к участию 

в фестивале-конкурсе 

3.1. Для участия в областном этапе участники предоставляют  

в ГУО «Минский областной ИРО»: описание авторской дидактической 

игры (наглядно-предметной), фотографии игрового материала 

и оборудования для игры согласно требованиям (приложение 3). 

3.2. Все материалы (в том числе электронный вариант заявки 

со ссылкой на скачивание материалов) пересылаются в ГУО «Минский 

областной ИРО» по электронной почте на адрес: mail@moiro.by 

с пометкой Дошкольники_Удивительный мир детства_2020_район 

не позднее 1 июня 2020 года.  

 

4. Финансирование фестиваля-конкурса 

Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется 

в установленном порядке за счет средств бюджета управлений 

по образованию, управлений по образованию, спорту и туризму районных 

исполнительных комитетов, отдела по образованию, спорту и туризму 

Жодинского городского исполнительного комитета, выделенных 

на проведение централизованных мероприятий, и иных источников, 

не запрещенных законодательством Республики Беларусь.  

mailto:mail@moiro.by


Приложение 1 
к Положению о проведении 
пятого областного 
фестиваля-конкурса  
«Удивительный мир детства 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе 

пятого областного фестиваля-конкурса «Удивительный мир детства» 

 
 

 

Номинация 

 

 

Название авторской 

дидактической игры 

Ф.И.О, должность, 

место работы 

автора дидактической 

игры,  

контактный телефон 

Ф.И.О специалиста управления 

(отдела)  

по образованию, спорту  

и туризму райгорисполкома, 

управления по образованию 

райисполкома, курирующего 

участие в фестивале-конкурсе, 

контактный телефон 

 

Ссылка на скачивание 

материалов: 

 

«Территория детства: 

авторская дидактическая 

игра»  

 

    

____________       __________      ____________ 

(должность)       (подпись)       (Ф.И.О.) 
 

Примечание: заявка подписывается начальником (заместителем начальника) управления по образованию райисполкома, управления 

(отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкома и высылается в формате PDF в ГУО «Минский областной институт 

развития образования» не позднее 01.06.2020  



П 

 
 Приложение 2 
 к Положению о проведении 

 пятого областного 
 фестиваля-конкурса  

 «Удивительный мир детства» 
 

Критерии и показатели оценки авторской дидактической игры  

 

Критерии оценки: 

1. соответствие содержания игры заявленной тематике; 

2. соответствие структуры дидактической игры дидактическим 

требованиям; 

3. направленность на реализацию содержания учебной программы 

дошкольного образования; 

4. соответствие игры возрастным возможностям воспитанников; 

5. наличие методических рекомендаций по включению  

в образовательный процесс учреждения дошкольного образования, 

использованию в условиях семейного воспитания; 

6. наличие игрового и дидактического компонента, единство 

игровой и дидактической задач; 

7. соответствие оформления игры эстетическим требованиям; 

8. соответствие оформления игры санитарным требованиям; 

 

Показатели оценки (баллы):  

3 балла – высокий уровень (100% соответствия); 

2 балла – средний уровень (имеются неточности / несоответствия); 

1 балл – низкий уровень (имеются значительные нарушения).



Приложение 3 
к Положению о проведении 
пятого областного 
фестиваля-конкурса   
«Удивительный мир детства 

 

Требования к конкурсным материалам 

 

Требования к информации об авторской дидактической игре 
 
Описание авторской дидактической игры должно содержать 

следующую информацию: сведения об авторе или группе авторов  

(Ф.И.О., должность, место работы, портретная фотография); название 

игры, возрастная адресность, игровой материал и оборудование, 

дидактическая и игровая задача, игровые действия, игровые правила, ход 

игры; рекомендации по включению в образовательный процесс 

учреждения дошкольного образования, рекомендации по использованию в 

условиях семейного воспитания.  

Предоставляется в виде документа Word. Объем информации 

должен быть не более 4 страниц формата А-4. Дополнительно прилагается 

до 7 фотографий.  

 

Требования к фотоматериалам 
 

Представленные фотографии должны быть хорошего качества 

и сделаны с разного ракурса. Фотографии могут быть сделаны 

фотоаппаратом любого типа. Фотографии не должны быть подвергнуты 

обработке.  

Рекомендованные технические характеристики фотографий: 

формат: IPG; 

разрешение изображения: 200-300 dpi; 

размер файла: не более 10 мб. 

Каждая фотография должна быть подписана. 

 

 


