
  
Утверждено 

приказом заведующего отделом образования                                                                                                                                                                            

администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

                                                                                                                 от  17 февраля  2016 года № 25   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе среди воспитанников образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

МО «Котласский муниципальный район» 

 

«ЮНЫЙ ЭРУДИТ – 2016» 

 

           Районный конкурс «Юный эрудит-2016» - это интеллектуальное соревнование 

среди старших дошкольников, посвященное 110 -  летию со дня рождения русской 

детской поэтэссы и писательницы А.Л. Барто, позволяющее выявить не только 

определенные знания детей, но и умение применять их в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

         Целью данного конкурса является выявление одарённых и талантливых детей, 

внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему дошкольного образования, 

формирование опыта организации интеллектуальных игр в детских садах, а так же  

развитие  личностных, нравственных, эстетических качеств дошкольника. 

 

Задачи 

1. Способствовать разностороннему развитию дошкольников. 

2. Углублять и расширять знания детей о творчестве Агнии Львовны  Барто. 

3. Закреплять знания детей об особенностях литературных  жанров (поэзия, проза).   

4. Подвести детей к пониманию идеи произведения, связать ее со значением 

пословицы. 

5. Развивать память, умение излагать мысль последовательно, обогащая речь 

определениями, наречиями, глаголами, синонимами. 

6. Воспитывать интерес к произведениям А.Л. Барто, формировать нравственные 

качества личности. 
 

 

Время проведения конкурса 

       Районный конкурс состоится 29 апреля 2016 года в СП «Детский сад №2»,  п. 

Шипицыно. Начало конкурса – в 09.30 час.  

 

Участники конкурса 

          В конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

посещающие образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (квота - 1 ребенок от 

образовательного учреждения). 

         Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника (приложение 1) и 

направить в оргкомитет (приложение 2) в срок до 15 апреля 2016 года. Анкета является 

заявкой на участие в конкурсе. За каждым участником закрепляется воспитатель, который 

осуществляет подготовку и сопровождение на конкурс.  

 

Домашнее задание 

1. Подготовить и предоставить одну творческую работу, выполненную ребенком 

самостоятельно, на тему «Моя любимая игрушка!» 



2. Подготовиться к творческому выступлению на конкурсе  «По творчеству А.Л. 

Барто!» (стихотворение, сценка). 

 

Критерии оценки 

1. Эрудиция. 

2. Творческий подход. 

3. Глубина знаний. 

4. Полнота раскрытия заданного вопроса. 

5. Оригинальность идей. 

За каждый правильный ответ – до 2 баллов. 

 

Оценка творческой работы ребенка – до 5 баллов. 

1. Актуальность. 

2. Оригинальность. 

3. Аккуратность. 
 

Оценка творческого выступления ребенка – до 5 баллов. 

1. Соответствие заданной теме; 

2. Сценическая культура (умение держаться на сцене); 

3. Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, эмоциональность) 

 

Подведение итогов и награждение 

       Итоги конкурса подводятся членами жюри по наибольшему количеству набранных 

баллов. Победителю вручается диплом, все участники получают сертификаты участника. 

      Результаты конкурса размещаются в СМИ, на сайте отдела образования, официальных 

сайтах образовательных учреждений. 

 
Финансовое обеспечение конкурса 

        Финансирование расходов на проведение и награждение победителей и участников 

районного конкурса осуществляется за счёт средств муниципальной программы  

"Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-

2016 годы", утверждённой постановлением главы администрации от 26 декабря 2013 г. № 

1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

к  Положению о районном конкурсе 

«Юный эрудит – 2016» 

 

Анкета 

участника конкурса «Юный эрудит – 2016» 

 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Фамилия Имя  ребенка. 

3. Дата рождения. 

4. Воспитатель (ли), подготовивший(-ие) ребенка, квалификационная категория. 

5. Ф.И.О. родителей, место работы. 

6. Возрастная группа. 

7. Увлечения (хобби) конкурсанта, любимое занятие дома, в группе. 

8. Основные черты характера ребенка. 

9.  Любимые игрушки. 

 

 

 

 
                                                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                                              к Положению о районном конкурсе 

                                                                                                                                       «Юный эрудит - 2016»                                                                                                    
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению районного конкурса «Юный эрудит – 2016» 
 

 

       Члены комитета:  

     Лобанцева Любовь Александровна – главный специалист отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный  район»; 

  

      Огородникова Анна Анатольевна – ведущий  специалист отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный  район»; 

 

     Кузнецова Екатерина Андреевна – заведующий СП «Детский сад № 2» п. Шипицыно  

( эл. адрес: mdou2Shipicino@mail.ru) 
 


