
 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Положение   

о проведении интеллектуально-творческой  игры  

«Академия дошколят» 

 

I. Общие положения 

        Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуально-творческой игры «Академия дошколят» (далее  - Игра) для 

воспитанников  муниципальных бюджетных дошкольных  образовательных 

учреждений Западного школьного округа города Рубцовска. 

        Организатор Игры - МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. 

Одесская, 6).  

        

II. Цели и задачи Игры 

        Цель - создание условий для  развития познавательной активности, 

роста творческого потенциала личности, самовыражения дошкольников. 

        Задачи: 

  Обогатить и систематизировать  разнообразные знания детей, 

приобретенные практические умения и навыки; 

  Формировать черты характера  жизненно успешной личности; 

  Развивать логическое мышление, внимание, находчивость, 

целеустремленность, смекалку дошкольников, чувство коллективизма  и 

взаимопомощи; 

  Содействовать мотивации воспитанников, педагогов, воспитателей и 

родителей (законных представителей) к последующему  участию в 

конкурсных досуговых мероприятиях МБУ ДО «Детско – юношеский центр». 

 

III. Условия организации Игры 

        Игра проводится для детей в возрасте  5 – 6 лет в  зале досуговых 

мероприятий МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) 31 

января  2020 года в  10.00 часов.  
       Срок  подачи заявок до 24 января 2020 года по форме, указанной в 

Приложении 1, на адрес электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru или в 

Оргкомитет по адресу: г. Рубцовск, Одесская, 6. 

       Состав участников - 8 человек детей и 1 взрослый (воспитатель, педагог 

дополнительного образования, методист и др.) 

        Экипировка команд - каждая команда должна иметь название и 

бейджики  с именами  каждого члена команды. 

        Игра  содержит задания познавательного, художественно–

эстетического и  творческого характера и проводится в форме игры-

путешествия по следующим пунктам назначения: 

        «Цифроград» - закрепление знаний порядкового счета в ходе решения 

математических задач, игровых упражнений; 
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        «Буквоград» - закрепление знаний  алфавитной грамоты при 

выполнении заданий с буквами и словами, ответов на вопросы по сказкам; 

        «Природоград» - закрепление знаний о животном и растительном 

мире, временах года при разгадывании загадок; 

        «Музыкоград» - закрепление знаний нотной грамоты, музыкальных 

инструментов и детских песен; 

        «Здоровьеград» - закрепление навыков общефизической подготовки в 

ходе игровых спортивных упражнений. 

   Для приобретения  и  оформления  наградных  материалов  

предусмотрен целевой взнос 100 рублей  с каждой команды. 

 

IV. Порядок проведения Игры  

        Для организации и проведения  Игры  создается Оргкомитет в  составе: 

 Полозова Л.Л., педагог-организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Игры, 

осуществляет регистрацию участников Игры на основании поступающих 

заявок, утверждает состав и условия работы счетной комиссии. 

 Для   оценки    выполнения   заданий    участниками  Игры    создается  

счетная  комиссия, которая суммирует баллы за все виды интеллектуально – 

творческих  заданий, выводит итоговое количество баллов, набранное 

командой, и определяет  3 команды-победительницы, набравшие 

максимальное количество баллов.  

        Решение об итогах Игры   оформляется счетной комиссией в форме 

протокола, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

        Критерии оценок - каждое задание оценивается определенным 

количеством баллов в зависимости от правильности его выполнения. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

        Команды, занявшие первое, второе и третье места награждается 

дипломами. Самый активный участник Игры награждается грамотой. 

        Команды, не занявшие призового места, награждаются грамотами за 

участие. 

        Материалы об Игре размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 

 

        Куратор Игры - Полозова Лариса Леонидовна, педагог – организатор 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон:  8 903 072 69 24. 

 

        Наши координаты: 

        МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Одесская, 6. 

        Телефон: (38557) 2 – 71 – 37   

        e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в интеллектуально – творческой  игре «Академия дошколят»  

 

Наименование 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

(полное название, телефон) 

 

Название команды  

 

Ф.И. членов команды, возраст  

 

Ф.И.О. руководителя команды  

(воспитатель, методист,  

 педагог дополнительного 

образования и др.),  

контактный телефон 

 

 
 


