
 
 

 

Положение 

окружного конкурса детского творчества «Марафон конструкторских идей» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится на базе СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Детский сад №14 – 

Окружной пилотной площадки «Развитие конструктивной деятельности у детей дошкольного 

возраста». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Окружного 

конкурса детского творчества «Марафон конструкторских идей» из нетрадиционного 

конструктора (оригинальное или модифицированное на основе существующих видов 

конструктора) (далее Конкурс) между воспитанниками образовательных организаций 

Отрадненского образовательного округа Самарской области. 

1.3. Подготовка и проведение конкурса осуществляется творческой группой педагогов 

образовательных организаций Отрадненского управления Министерства образования и науки 

Самарской области под руководством старшего воспитателя СП ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный Детский сад №14. 

2. Цель Конкурса: развитие познавательной деятельности детей через конструирование 

и  демонстрирование своих творческих способностей. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Побуждать интерес детей к моделированию, конструированию, изобретательской, 

инженерно-технической деятельности. 

3.2. Развивать интерес к созданию постройки из конструктора. 

3.3. Вовлекать детей в творческий процесс составления рассказов. 



3.4.Формировать у воспитанников познавательный интерес, совершенствовать их 

исследовательские и творческие способности, выявлять оригинальные замыслы. 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть воспитанники дошкольных образовательных 

организаций Отрадненского образовательного округа. 

4.2. Конкурс проводится по возрастным группам:  

1 группа: 3 – 4 года;  

2 группа: 5 – 6 лет;  

3 группа: 6 – 7 лет. 

4.3. Участие в конкурсе бесплатное.  

5. Жюри конкурса 

5.1. Экспертиза работ производится утвержденным составом жюри (Приложение 1).  

5.2. В состав жюри для оценки представленных материалов входят педагоги 

образовательных организаций Отрадненского образовательного округа. 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 25.02.2022 г. по 25.03.2022 г.   

6.2. Подготовительный этап: с 25.02.2022 г. по 11.03.2022 г. – прием заявок (Приложения 

2,3) и конкурсных материалов в электронном виде на почту doo14_otr@samara.edu.ru с 

указанием в теме письма «Детские поделки». 

6.3. Оценочный этап проводится с 12.03.2022 г. по 25.03.2022 г включительно - работа 

Экспертного совета, рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных материалов. По итогам 

данного этапа определяются финалисты, объявляются результаты Конкурса. 

6.4. Заключительный этап проводится с 28.03.2022 г. по 01.04.2022 — оформление 

итогового протокола окружного конкурса детского творчества «Марафон конструкторских 

идей» по развитию конструктивных навыков у детей дошкольного возраста и размещение на 

сайте СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 и на сайте Отрадненского 

управление министерства образования и науки Самарской области. 

6.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Мой город (село)»; 

 «Мой детский сад». 

6.6. Требования к конкурсным работам 

6.6.1. На конкурс допускаются фотографии (в трех проекциях) работ, сделанных детьми 

из нетрадиционного конструктора (оригинальное или модифицированное на основе 

существующих видов конструктора) 

6.6.2. Каждый участник может представить только одну работу по одной из номинаций. 
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6.6.3. Фотографии должны сопровождаться рассказом (описанием) не более чем из 7 

предложений. 

6.6.4. На фотографии не должно быть посторонних объектов, а также людей. Должна 

быть изображена только конкурсная работа. 

6.6.5. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой и информацией об авторе по 

форме: 

 фамилия, имя, число полных лет; 

 название работы;  

 номинация;  

 наименование учреждения, в котором обучается или воспитывается участник.  

6.6.6. Каждая представленная на Конкурс работа должна содержать следующие материалы: 

заявка (Документ Microsoft Office Word) (Приложение 2), согласие на обработку 

персональных данных (скан) (Приложение №3), фото работы, рассказ (описание) работы. 

6.6.5. Папка со всеми материалами архивируется и подписывается: Фамилия, имя 

участника, возраст, название работы и номинация, наименование ОУ (кратко). (Например: 

Иванов Петр. 8 лет. Фронтовые письма. Номинация «Мой город», СП Детский сад №14 ). 

Примечание: работы, не соответствующие требованиям Положения, а также скаченные с 

Интернета в рамках данного конкурса не рассматриваются. 

6.7. Основные критерии оценки: 

 оригинальность замысла и идеи творческой поделки; 

 использование интересных (оригинальных) конструктивных материалов для создания 

декораций и персонажей творческой поделки; 

 целостность, завершенность; 

 оригинальность, творческий подход; 

 соответствие номинациям конкурса. 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги конкурса подводятся 25.03.2022 года; 

7.2. Жюри оценивает участников конкурса в каждой номинации в соответствии с 

указанными критериями и определяет победителей по средней сумме набранных баллов  (от 0 

– 5 баллов за каждый критерий). 

7.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.  

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами.  

7.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

 



Приложение 1 

Состав жюри 

1. Дронкина Марина Викторовна – председатель комиссии, ведущий специалист отдела 

развития образования Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, председатель жюри. 

2. Травина Анастасия Игоревна – старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 

Детский сад №14. 

3. Дедюлина Ирина Геннадьевна – педагог – специалист технопарка СП ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный ЦДОД. 

4. Попова Наталья Анатольевна – старший воспитатель СП ГБОУ гимназии 

«Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12». 

5. Зайцева Елена Юрьевна – старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №2 «Образовательный 

центр» с.Кинель – Черкассы м-н Кинель – Черкасский Самарской области Детский сад 

«Солнышко». 

6. Логинова Надежда Владимировна - воспитатель СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 

Детский сад №14. 

 

 

 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе детского творчества 

«Марафон конструкторских идей» 

 

№ ФИО 

участника  

(полностью) 

ФИО 

руководите

ля 

(полностью

) 

Образовате

льная 

организаци

я 

Название 

конкурсног

о материала 

Номинация Возрастная 

группа 

дошкольни

ков 

Телефон, e-

mail 

        

 

 

 

 



Приложение №3 

Согласие родителей/ законных представителей на обработку персональных данных и 

участие в окружном конкурсе детского творчества 

«Марафон конструкторских идей» 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

даю согласие на использование персональных данных, моего 

ребенка__________________________________________________________________________, 

исключительно в целях участия в окружном конкурсе «Марафон конструкторских идей», а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и размещение на 

официальном сайте СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 в сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка -  __________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

«____» ___________ 2022 г.              _______________ /___________________/ 
                                                                                                           Подпись             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо: 

Травина Анастасия Игоревна 

8(84661)2-18-48,  

сот. тел: 89372034683 


