
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника главного 
управления по образованию 
Минского облисполкома 
15 января 2023 г. № 62 

 

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

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль-конкурс «Удивительный мир детства» (далее 

фестиваль-конкурс) проводится с целью создания оптимальных условий 

пребывания воспитанников в учреждении образования, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования  

и совершенствования качества организации образовательного процесса. 

1.2. Основными задачами восьмого фестиваля-конкурса являются: 

создание условий для повышения качества работы по гражданскому 

и патриотическому воспитанию детей в учреждениях дошкольного 

образования; 

выявление творческих способностей педагогических работников, 

содействие проявлению инициативы и педагогической грамотности 

в процессе разработки планов проведения тематических дней и сценариев 

праздников гражданско-патриотической направленности; 

обеспечение трансляции перспективного опыта работы. 

1.3. Организаторами фестиваля-конкурса являются главное 

управление по образованию Минского облисполкома, государственное 

учреждение образования «Минский областной институт развития 

образования» (далее – ГУО «Минский областной институт развития 

образования»). 

1.4. Фестиваль-конкурс проводится по 5 номинациям: 

«День труда в учреждении дошкольного образования»; 

«День Государственного герба Республики Беларусь  

и Государственного флага Республики Беларусь в учреждении 

дошкольного образования»; 

«День Независимости Республики Беларусь в учреждении 

дошкольного образования»;  

«День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь в учреждении дошкольного образования»; 

«День Победы в учреждении дошкольного образования». 
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1.5. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются 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; 

определяет победителей фестиваля-конкурса; 

вносит предложения по улучшению уровня методического 

сопровождения и организации 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 

2023 года в два этапа:  

1 этап – районный (городской) – с 1 по 16 апреля 2023 года; 

2 этап – областной – с 17 по 30 апреля 2023 года. 

В областном этапе принимают участие работы победителей 

районного (городского) этапа. 

2.2. Для участия в областном этапе фестиваля-конкурса необходимо 

не позднее 17 апреля 2023 года выслать заявку (приложение 1)  

и конкурсные материалы (приложение 2) в ГУО «Минский областной 

институт развития образования» на электронный адрес: umodno@moiro.by 

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 (план проведения тематического дня  

в учреждении дошкольного образования, сценарий праздника гражданско-

патриотической направленности) по указанным в настоящем порядке 

критериям (приложение 3). 
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Списки победителей фестиваля-конкурса размещаются на сайте 

https://moiro.by/.  

2.4. Победители определяются в каждой номинации 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 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 

институт развития образования». 

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»; посредством 

издания в ГУО «Минский областной институт развития образования» 

производственно-практического пособия. 

 

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 безвозмездно передаются в ГУО «Минский 

областной институт развития образования» для дальнейшего 

использования в соответствии с целями и задачами фестиваля-конкурса. 

 

4. Финансирование фестиваля-конкурса 

 

Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется  

в установленном порядке за счет средств бюджета главного управления  

по образованию Минского облисполкома, 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.   

https://moiro.by/
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Приложение 1 
к Порядку проведения 
восьмого областного 
фестиваля-конкурса 
«Удивительный мир детства» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в восьмом областном фестивале-конкурсе «Удивительный мир детства» 

 
 

 

Номинация 

 

Название учреждения дошкольного образования, 

принимающего участие в конкурсе; Ф.И.О. 

заведующего или заместителя заведующего  

по основной деятельности, ответственного  

за предоставление материалов;  

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 

   

   

____________       __________      ____________ 

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

 

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

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

областной институт развития образования» не позднее 17.04.2023  
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П 
Приложение 2  

к Порядку проведения  
восьмого областного 
фестиваля-конкурса  
«Удивительный мир детства» 
 

Перечень конкурсных материалов 

 

1. План проведения тематического дня в учреждении дошкольного 

образования. 

2. Сценарий праздника гражданско-патриотической направленности. 

 
Примечание: каждый район предоставляет вышеуказанные материалы в рамках выбранной 

номинации. Допускается участие представителей одного района не более чем  

в 2-х номинациях. 
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 Приложение 3 
 к Порядку проведения 

 восьмого областного 
 фестиваля-конкурса 

 «Удивительный мир детства» 
 

Критерии и показатели оценки конкурсных материалов 

 

Критерии оценки плана проведения тематического дня: 

1. соответствие мероприятий плана тематике дня; 

2. соответствие мероприятий плана содержанию учебной программы 

дошкольного образования, возрасту воспитанников; 

3. разнообразие форм работы с воспитанниками; 

4. вовлечение законных представителей воспитанников  

в образовательный процесс; 

5. целесообразность мероприятия (-ий) для педагогов; 

6. обеспечение комплексного подхода в планировании работы. 

 

Критерии оценки сценария праздника:  

1. соответствие содержания сценария тематике праздника, 

запланированного в рамках тематического дня; 

2. соответствие содержания сценария праздника возрасту 

воспитанников; 

3. обеспечение доступа к музыкальным произведениям, 

использование которых предусмотрено в ходе праздника (наличие 

приложения с QR-кодами); 

4. соблюдение авторских прав на литературные и музыкальные 

произведения, использованные при составлении сценария (наличие 

информации об авторах, сносок на источники). 

 

Показатели оценки (баллы):  

3 балла – высокий уровень (100% соответствия); 

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

1 балл – низкий уровень (имеются значительные нарушения).
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Приложение 4 
к Порядку проведения 
восьмого областного 
фестиваля-конкурса 
«Удивительный мир детства 

 

Требования к конкурсным материалам 

 

1. План проведения тематического дня предоставляется в текстово-

табличном варианте (документ Word формата А-4 горизонтальной 

ориентации) согласно образцу 1. 

2. Сценарий праздника предоставляется в текстовом варианте 

(документ Word формата А-4 вертикальной ориентации) согласно 

образцу 2. 

3. Объем печатной информации: 

план проведения тематического дня – не более 3 страниц; 

сценарий праздника – не более 5 страниц; 

приложение к сценарию праздника – не более 2 страниц. 

4. Гарнитура шрифта – Times New Roman, размер кегля –  

14 (основной текст), 12 (текст в таблицах), межстрочный интервал – 

одинарный; абзацный отступ – 1,25 см (основной текст), 1,0 см (текст  

в таблицах); выравнивание основного текста – по ширине, заголовков –  

по центру. 

5. Оформление информации об авторах: на листах в верхнем 

колонтитуле слева указывается название учреждения образования,  

в нижнем – данные об авторе (авторском коллективе).  

6. Допускается использование QR-кодов для визуализации,  

и обеспечения доступа к аудиозаписям музыкальных произведений. 

 

 
Примечание: материалы сохраняются и высылаются в формате PDF. 
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Образец 1 
 

План проведения тематического дня 

в учреждении дошкольного образования 

Тема дня: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Цель: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание работы Ответственные 

Работа с воспитанниками 

утро  

 

 

 

 

I 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

I 

прогулка 

 

 

 

 

 

II 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

II 

прогулка 

 

 

 

 

 

вечер  

 

 

 

 

Работа с педагогическими работнкиами 

   

   

Работа с законными представителямивоспитанников 
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Образец 2 

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 

Сценарий праздника для детей ___________ группы (___ лет) 

Программные задачи: 

Материал и оборудование: 

Действующие лица: 

Ход праздника: 

 

 

 

Список использованных источников  

 

Приложение 

 


