
ПОРЯДОК
проведения седьмого областного 
фестиваля-конкурса 
«Удивительный мир детства»

1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль-конкурс «Удивительный мир детства» 

(далее -  фестиваль-конкурс) проводится с целью создания оптимальных 
условий пребывания воспитанников в учреждении дошкольного 
образования и совершенствования качества организации образовательного 
процесса.

1.2. Основными задачами фестиваля-конкурса являются:
создание условий для ознакомления воспитанников с объектами

социального окружения в процессе специально организованной 
деятельности;

выявление творческих способностей педагогических работников, 
содействие проявлению инициативы и педагогической грамотности 
в процессе создания дидактических видеоматериалов для детей 
дошкольного возраста;

обеспечение трансляции перспективного опыта работы.
1.3. Организаторами фестиваля-конкурса являются главное 

управление по образованию Минского областного исполнительного 
комитета, государственное учреждение образования «Минский областной 
институт развития образования» (далее -  ГУО «Минский областной ИРО»),

1.4. Фестиваль-конкурс проводится по номинации «Лучший 
обучающий видеоролик» (приложение 1).

1.5. В фестивале-конкурсе могут принимать участие коллективы 
учреждений образования, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

1.6. Участие в фестивале-конкурсе является бесплатным.
1.7. Для подведения итогов фестиваля-конкурса формируется 

экспертная группа (жюри) в составе не менее трех человек.
Экспертная группа (жюри):
организует оценку представленных материалов в соответствии 

с критериями;
оформляет протокол решений;
вносит предложения по улучшению уровня методического 

сопровождения и организации фестиваля-конкурса;
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определяет победителей фестиваля-конкурса.
1.8. Решение экспертной группы (жюри) принимается на заседании 

путем открытого голосования и оформляется протоколом. 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 1 апреля по 30 апреля 

2022 года в два этапа:
1 этап -  районный (городской) -  с 1 по 15 апреля 2022 года;
2 этап -  областной -  с 16 по 30 апреля 2022 года.
В областном этапе принимают участие работы победителей 

районного (городского)этапа.
2.2. Для участия в областном этапе фестиваля-конкурса необходимо 

в срок не позднее 16 апреля 2022 года подать заявку в ГУО «Минский 
областной ИРО» в письменной форме (приложение 2).

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 (приложенйе 3).

Списки победителей фестиваля-конкурса размещаются на сайте 
|Щр5:/'/то1ГО.Ьу/.

2.4. Победители определяются в каждой номинации и награждаются 
дипломами 1, 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 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 областного исполнительного комитета, 
ГУО «Минский областной ИРО».

2.6. Трансляция лучшего опыта работы осуществляется посредством 
размещения материалов, набравших наибольшее количество баллов, 
в сетевом сообществе педагогов дошкольного образования Минской 
области «Территория детского развития: старт в будущее».
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3. Требования к материалам, предоставляемым к участию 
в фестивале-конкурсе

3.1. Для участия в областном этапе принимаются 
материалы, соответствующие требованиям к конкурсным материалам 
(приложение 4).

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: таП@то1го.Ьу с пометкой 
Дошкольники_Удивительный мир детства_2022_район не позднее 
16 апреля 2022 года.

3.3. Все материалы безвозмездно передаются в ГУО «Минский 
областной ИРО» для дальнейшего использования в соответствии с целями 
и задачами фестиваля-конкурса.

4. Финансирование фестиватя-конкурса
Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется

в установленном порядке за счет средств бюджета управлений 
по образованию райисполкомов, управлений (отдела) по образованию, 
спорту и туризму райгорисполкомов, выделенных на проведение 
централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь.


