Положение о
Городском турнире "ТИМ" (Творчество. Инженерия. Математика)
для воспитанников ДОО детей 6-7 лет
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
Городского турнира "ТИМ" (Творчество Инженерия Математика) (Далее - Турнир).
1.2. Турнир проводится
в рамках Городского стратегического подпроекта
«Одаренные дети» в 2016-2017 учебном году.
1.3. Учредителем Турнира является Управление образования Администрации города
Екатеринбурга.
1.4. Организация и проведение Турнира регламентируются Законом Российской
Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 № 1239,
нормативными актами Управления образования Администрации города Екатеринбурга,
Отдела образования Ленинского района,
Информационно-методического центра
Ленинского района, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», Регламентом о
присвоении мероприятию статуса «Городское» от 29.01.2016, настоящим Положением.
1.5. Инициатор и организатор Турнира: МАДОУ - детский сад № 366.
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Цель Турнира: создание благоприятных условий для развития интеллектуальных
и творческих способностей одаренных детей в области инженерно-технической и
социально-прикладной направленности.
2.2. Задачи (для обучающихся и педагогов; образовательные, развивающие,
воспитательные):
 выявление и поддержка одаренных воспитанников в области инженернотехнической направленности;
 активизация интереса воспитанников к конструированию, и его разделам;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 создание условий для личностной самореализации одаренных детей.
 распространение
эффективных
педагогических
практик
организации
познавательной и исследовательской деятельности обучающихся.
3. Условия и порядок проведения Турнира.
3.1. В Турнире принимают участие дети дошкольного возраста 6-7 лет.
От одного дошкольного учреждения участвует команда из трех воспитанников 6-7
лет. У команды должен быть наставник-взрослый, который помогает работе Экспертного
совета.
3.2. Девиз Турнира 2017 года посвящён году Экологии: "Цветущая Земля процветающая Россия"
Этапы проведения Турнира:
Организационное собрание состоится 01.02.2017 в 13.00. на базе МАДОУ - детского
сада № 366 (Уктусская, 56).
I тур (заочный).
Команды-участники (воспитанники) выполняют домашнее задание, оформляют в
виде видео ролика, обязательно с описанием проделанной работы.
Домашнее задание: разработать и реализовать с детьми инженерный проект с
элементами механики по теме Турнира.
1

Жюри рассматривает работы всех участников. Победителям I тура будут отправлены
приглашения по электронной почте для участия в очном II туре.
II тур (очный).
Проводится для победителей I (заочного) тура 14 марта 2017г. в 10.00. на базе
МАДОУ - детского сада № 366 (ул. Уктусская, 56).
Участники выполняют задания, имеющие математическое, творческое и логическое
содержание. Задания выполняются индивидуально или в команде. Время выполнения
заданий зависит от сложности задания и определяется Оргкомитетом.
3.3. Процедура подачи заявки и конкурсных материалов:
Заявка (Приложение №1) и конкурсные материалы домашнего задания подаются c 20
- 28 февраля 2017 года. Материалы необходимо поместить в архив с указанием
наименования ДОО и отправить на электронную почту: mdou_366@bk.ru или привезти на
электронном носителе по адресу: МАДОУ - детский сад № 366 (ул. Уктусская, 56).
Организатор Турнира: Банькова Марина Ивановна, заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе, 257-40-73, 89045452097, mdou_366@bk.ru.
3.4. Принимая участие в Турнире, педагоги, родители (законные представители)
обучающихся и обучающиеся, достигшие 14 лет, соглашаются с требованиями Положения
и дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных в
соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в
действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации, класс, дата рождения, результаты участия в
мероприятии, вид и степень диплома).
3.5. Принимая участие в Турнире, педагоги, родители (законные представители)
обучающихся и обучающиеся, достигшие 18 лет, соглашаются с тем, что фото- и
видеосъемка будет проводиться без их непосредственного разрешения.
4. Критерии оценки
4.1. Требования к содержанию и оформлению домашнего задания.
1. Команда представляет проект, сделанный из деревянных, пластиковых, бумажных
и т.д. деталей любой формы; из деталей имеющих разные способы крепления.
Конструкция может быть дополнена вспомогательными элементами (деревья, машины,
люди, животные и др.), сделанными из разных материалов.
Обязательное условие: макет должен осуществлять движение или иметь движущиеся
детали (с помощью человека, воздуха, электричества и др.).
2. Описать проект с учетом следующих критериев:
- Наличие и качество описания: Проекты, сопровождающиеся качественным и
подробным описанием, получат больше очков, чем проекты, к которым описание
отсутствует или представлено частично.
- Возможность для использования проекта в игровой деятельности детей:
оценивается доступность проекта для создания игровой ситуации. Проекты, которые
можно применить в детской игре, получают больше очков, чем проекты, которые созданы
для выставки.
- Оригинальность и творческий подход: проекты, в которых явно проявляются
оригинальность и творческие способности участников, получат больше очков.
- Техническая сложность: проекты, более сложные по технике исполнения (сложные
геометрические конструкции) получат больше очков, чем проект, который просто
используют большое количество конструкционных материалов.
Требования к оформлению мультимедийных материалов:
Формат WMV , mp4. Размер до 150 МБ.
Требования к оформлению описания проекта:
Текст работы печатается в Word на одной стороне белой бумаги формата А4 через
1,5 интервала. Шрифт - Times New Roman, не наклонный, размер 12. Размеры полей:
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сверху и снизу - 20 мм, слева - 30 мм, справа - 15 мм. Красная строка (абзац) - 10 мм. (5
знаков). Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. Объем работы - не
более 3 страниц машинописного текста, не считая титульного листа. Без фотографий,
графиков и рисунков.
4.2. Критерии оценки работ и выступлений на II туре (очном) мероприятия.
Воспитанники должны уметь:
Творчество:
- слаженно работать в команде (паре),
- конструировать, применяя творческий подход,
- уметь обыграть постройку (проект).
Инженерия:
- экспериментировать, менять, усовершенствовать модели,
- использовать правильную терминологию (равновесие, направление, расстояние,
скорость, время),
- прогнозировать и оценивать работу простых механизмов,
- читать схемы,
- собирать модели по инструкции, конструировать механические модели.
Математика:
- измерять расстояние, время, массу (умение пользоваться линейкой, песочными
часами, весами),
- собирать данные и описывать результаты (заполнять бланки исследований),
- обрабатывать данные, принимать решения.
4.3. Каждый критерий оценивается по (3-балльной) шкале.
5. Оргкомитет и Жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и
проведению Турнира.
5.2. Состав Оргкомитета: заведующий МАДОУ - детского сада № 366, педагогпсихолог МАДОУ - детского сада № 233, заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе МАДОУ - детского сада № 366. Возглавляет Оргкомитет
председатель.
5.3. Оргкомитет Турнира:
- определяет и корректирует порядок, сроки и место проведения Турнира;
- определяет порядок регистрации участников
- утверждает состав жюри;
- составляет программу проведения, условия выполнения этапов Турнира,
содержание конкурсных заданий;
- освещает ход Турнира на сайте МАДОУ - детского сада № 366, в средствах
массовой информации;
- ведет необходимую документацию по организации и проведению Турнира.
- оказывает необходимую организационную и методическую поддержку
образовательным организациям, участвующим в Турнира.
- представляет аналитические материалы по итогам Турнира.
5.4. В состав Жюри входят: специалисты банка экспертов Подпроекта «Одаренные
дети», педагоги образовательных организаций города, представители профессорскопреподавательского состава вузов и научных организаций города, представители
общественных организаций.
5.5. Жюри:
- согласует с Оргкомитетом регламент проведения Турнира;
- составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки работ/выступлений
участников;
- проверяет и оценивает работы/выступления участников Турнира в соответствии с
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Положением;
- предоставляет отзывы на работы обучающихся при подведении итогов Турнира;
- по результатам заочного этапа оценки предоставляет Оргкомитету Турнира список
участников очного этапа;
- ведет необходимую документацию по организации работы Турнира (протоколы
проверки работ, итоговый протокол);
- определяет победителей и представляет результаты при подведении итогов.
6. Подведение итогов Турнира.
6.1. Победитель и призеры Мероприятия определяются по итогам очного этапа.
6.2. Результаты Турнира доводятся до участников Оргкомитетом в день проведения
очного этапа мероприятия. Награждение проходит в день подведения итогов.
6.3. Награждение победителей и призеров состоится 14 марта 2017 г. в 10.00. на базе
МАДОУ - детского сада № 366 (ул. Уктусская, 56).
Команды победители и призеры Турнира награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место,
ценными призами. Участники Турнира получают дипломы. Все дети - участники команд
награждаются призами за участие.
6.4. Результаты проведения Турнира публикуются на сайте МАДОУ - детского сада
№ 366 не позднее 20 марта 2017 г.
6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров награждаются
благодарственными письмами.
6.6. Апелляции по результатам Турнира не предусмотрены.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Турнира осуществляется за счет субсидий, выделенных на
проведение общегородских мероприятий муниципальным автономными и бюджетными
учреждениями, учредителем которых является Управление образования Администрации
города Екатеринбурга согласно п. 3.2. Ведомственной целевой программы «Модернизация
системы общего образования в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов» на 2017 год, собственных средств образовательной
организации, средств социальных партнеров и спонсоров.
8. Данные об организаторах мероприятия
8.1. МАДОУ - Центр развития ребенка - детский сад «Самоцветы» № 366. 620144, г.
Екатеринбург, ул. Уктусская, 56. тел: 8(343)257-40-73, e-mail: mdou_366@bk.ru.
Заведующий Ольга Петровна Козлова.
8.2. Ответственный за проведение мероприятия: Банькова Марина Ивановна,
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, тел. 8904-545-20-97.

Приложение № 1 к Положению
Заявка на участие в городском турнире «ТИМ»
(Творчество. Инженерия. Математика)
Наименование учреждения ___________________________________________
ФИО заведующего (полностью) _____________________________________
Участники (Фамилия имя отчество)ребенка, возраст (число, месяц, год):
1.
_______________________________________________
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2.
3.

_______________________________________________
_______________________________________________

ФИО педагога-наставника (полностью) _____________________________________
Заявка составлена:
Дата__________
ФИО ______________________________________________________________
Должность___________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
Заведующий ДОО__________________/ ____________________/
м.п.
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