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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля технического творчества  

дошкольных образовательных учреждений  «Вместе в будущее»  

в 2022 году   

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского фестиваля технического творчества дошкольных образовательных 

учреждений «Вместе в будущее» (далее – Фестиваль).  

1.2. Учредителем Фестиваля является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти (далее – департамент 

образования). Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляют МБУ детский сад № 199 «Муравьишка», МАОУ детский сад № 

210 «Ладушки», МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка». 

1.3. Тема Фестиваля: «285 лет Тольятти».  

1.4. Информация о ходе проведения Фестиваля размещается на 

образовательном портале городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и 

официальных сайтах детских садов-организаторов Фестиваля. 

                       

II. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Цель: популяризация возможностей использования различных видов 

конструктора и образовательной робототехники как в обучении и развитии 

дошкольников. 

2.3.   Задачи: 

 развивать мышление, фантазию, творческие способности у детей 

дошкольного возраста, умение работать в коллективе; 

 воспитывать у дошкольников самостоятельность, аккуратность, желание 

доводить любое дело до конца; 

 содействовать обмену опытом работы дошкольных образовательных 

учреждений по внедрению эффективных педагогических методик и 

технологий по конструированию и образовательной робототехнике; 

 способствовать повышению мотивации педагогов к использованию 

образовательной робототехники  в профессиональной деятельности; 

 организовать поддержку и трансляцию позитивного опыта творческой 

деятельности педагогов. 

 

III. Руководство Фестивалем 
3.1.  Общее руководство Фестивалем  осуществляет  оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты департамента образования, руководители 

детских садов-организаторов Фестиваля (Приложение № 1). 

3.2.  Оргкомитет осуществляет: 

 организационно-методическое сопровождение проведения Фестиваля; 

 формирует и координирует работу жюри Фестиваля; 

 организует проведение семинаров и мастер-классов для педагогов; 
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 осуществляет информационное сопровождение  Фестиваля. 

3.3. Для организации и проведения Фестиваля возможно привлечение 

общественных фондов, предприятий, учреждений и других заинтересованных 

юридических, физических лиц и общественных организаций. 

 

IV. Участники Фестиваля 
4.1.  В Фестивале могут принимать участие воспитанники от 5 до 7 лет и 

педагоги муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – 

МДОУ). 

 

V. Порядок проведения и программа Фестиваля 
5.1.  Фестиваль проводится с 24 января по 31 мая 2022 года  в соответствии 

с графиком (Приложение № 2).  

5.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по форме 

(Приложение № 3) в срок до 21.01.2022 в МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка» (metodkab199@yandex.ru). К заявке прилагается согласие 

родителей (законных представителей) на участие ребенка в фотосъемке, 

видеотрансляции, публикации материалов Фестиваля в сети Интернет 

(Приложение № 4), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 5). МДОУ, подавшие заявки после срока окончания приёма заявок, к 

участию в Фестивале не допускаются. 

5.3.  В программу Фестиваля входят следующие мероприятия:  

 конкурс мультипликационных фильмов «Посмотри, как хорош город 

Тольятти, где ты живешь!»; 

 день открытых дверей «Юный архитектор»;  

 деловая игра для педагогов «Конструкторское бюро»; 

 Web-квест «Прогулка по родному городу»; 

 флешмоб «Город глазами детей». 

5.3.1.  Порядок проведения конкурса детских мультипликационных 

фильмов «Посмотри, как хорош, город Тольятти, где ты живешь» (далее – 

конкурс).  

Конкурс проводится с 24 января по 11 февраля 2022 года.  

Организатором конкурса является МАОУ детский сад № 210 «Ладушки». 

На конкурс принимаются работы, выполненные: 

 одним воспитанником МДОУ, создавшим мультипликационный фильм 

под руководством взрослого (в заявке указывается фамилия, имя одного 

участника); 

 творческими коллективами детей, создавшими мультфильм 

в  мультстудии МДОУ под руководством педагога (в заявке указываются 

фамилии, имена участников группы и (или) названия детского творческого 

коллектива, Ф. И. О. педагога/педагогов). 

В работе необходимо использовать предметную анимацию и лего-

анимацию. 
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Требования к оформлению конкурсных работ:  

 допустимые форматы видео для работ: mp4, mov, avi; кодек: H.264; 

разрешение видеофайла: не менее 720×576 пикселей, HD 1280*720 или FULL 

HD 1920*1080; 

 в титрах необходимо указать фамилии, имена и возраст детей и Ф.И.О. 

других участников создания мультипликационного фильма, год его выпуска; 

 хронометраж работ – не более 10 минут. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы заявленной тематике, глубина раскрытия 

содержания; 

 соответствие возрасту детей; 

 оригинальность сценарного замысла и авторской позиции; 

 целостность восприятия, развернутость идеи по теме, позитивная 

настроенность и информативная насыщенность детского 

мультипликационного фильма. 

Прием конкурсных работ до 11.02.2022, необходимо загрузить файл с 

видео в хранилище, прикрепить ссылку к письму и отправить его на 

электронную почту детского сада-организатора (dbv.anna1505@yandex.ru).   

На конкурс принимается не более одной работы от МДОУ-участника, в 

случае наличия у МДОУ нескольких корпусов к участию принимаются 

несколько работ.  

5.3.2. Порядок проведения Дня открытых дверей «Юный архитектор» 

(далее – День открытых дверей) для родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Организатором Дня открытых дверей является МБУ детский сад № 2 

«Золотая искорка». 

С 15 по 17 марта 2022 года в МДОУ проводятся мастер-классы, квест-

игры, выставки и т.д. По итогам мероприятия, не позднее 18.03.2022, 

необходимо предоставить фото и ссылку на видеоматериалы на электронный 

адрес детского сада-организатора (chgard2@edu.tgl.ru). 

Требования к оформлению видеоролика: хронометраж записи не более 5 

минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и 

др.; качество не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой с наименованием  МДОУ-участника.    

5.3.3. Порядок проведения деловой игры для педагогов «Конструкторское 

бюро» (далее – деловая игра).  

Организатором деловой игры является МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка».  
Деловая игра состоится 20.04.2022 на платформе ZOOM. 

Деловая игра направлена на формирование профессиональной 

компетентности педагогов МДОУ в вопросах развития конструктивных 

умений и навыков дошкольников. Педагогам  будет предложено выполнение 

заданий на указанную тему. 
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К участию в деловой игре приглашается команда педагогов МДОУ в 

количестве 6 человек. У каждой команды должно быть название.  

Время проведения деловой игры и ссылка для доступа к ZOOM-

конференции будет направлена на электронную почту МДОУ-участника 

Фестиваля   дополнительно. 

5.3.4. Порядок проведения Web-квеста «Прогулка по родному городу» 

(далее – Web-квест).   

Организатором Web-квеста является МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка». 

Сроки проведения Web-квеста: с 23 по 26 мая 2022 года.  

К участию в Web-квесте  приглашается команда воспитанников МДОУ 

старшего дошкольного возраста в количестве не более 2 человек. У каждой 

команды должно быть название. В случае наличия у МДОУ нескольких 

корпусов к участию допускаются несколько команд.  

Для участия в Web-квесте необходимо пройти на сайт учреждения-

организатора в раздел «Актуально сегодня» (http://chgard199.tgl.net.ru/). 

Перед выполнением заданий педагог-куратор, читая инструкцию квеста, 

знакомит детей с заданием. После чего под руководством взрослого дети 

изучают нужную информацию,  анализируют ее, выполняют задания. 

Результатом участия в Web-квесте является успешное прохождение 

образовательного маршрута и получение после выполнения заданий 

секретного слова, которое нужно будет отправить  организатору Web-квеста, 

используя гугл-форму, размещенную на странице Web-квеста.  

Оценка выполнения заданий проводится по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

 время выполнения заданий;  

 степень самостоятельности детей;  

 правильность выполнения заданий Web-квеста.  

Для проведения оценки выполнения заданий МДОУ-участникам 

необходимо загрузить в хранилище видеозапись  прохождения конкурсного 

испытания  и прикрепить ссылку к письму, которое следует отправить на 

электронную почту детского сада-организатора (metodkab199@yandex.ru)  

27.05.2022.  

5.3.5. Порядок проведения итогового мероприятия Фестиваля: флешмоба 

«Город глазами детей» (далее – флешмоб).  

Организатором флешмоба является МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка». 

Флешмоб состоится 31.05.2022. 

К участию в флешмобе приглашается команда воспитанников МДОУ 

старшего дошкольного возраста в количестве 10 человек.  

Флешмоб будет транслироваться на платформе ZOOM. Время проведения 

флешмоба и ссылка для доступа к ZOOM-конференции будет направлена на 

электронную почту МДОУ-участника Фестиваля  дополнительно. 
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Для участия в мероприятии необходимо подготовить детали 

конструкторов для возможности конструирования городских построек.  

Фото и видеоматериалы флешмоба необходимо разместить на сайтах 

МДОУ-участников Фестиваля и в социальных сетях. 

Фото и видеоматериалы флешмоба необходимо загрузить в хранилище и 

прикрепить ссылку к письму, которое следует отправить на электронную 

почту детского сада-организатора (chgard199@edu.tgl.ru) 31.05.2022. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 
6.1. Результаты участия в мероприятиях Фестиваля оформляются 

протоколами и предоставляются в оргкомитет.  

6.2.   Итоги Фестиваля подводит оргкомитет. 

6.3. На основании итоговых протоколов определяются  победители 

Фестиваля. 

6.4. МДОУ-участники, принявшие активное участие в Фестивале (по 

итогам участия в мероприятиях) получают дипломы 1, 2, 3 степени. 

Победители, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсном мероприятии,  награждаются 

дипломами победителей. Все участники получают сертификат. 

 

VII. Финансирование 
7.1.  Все расходы по организации и проведению конкурсных мероприятий 

несут детские сады-организаторы. 

 

Положение является официальным приглашением для участия в 

городском  Фестивале. 
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Приложение № 1 

к положению о проведении городского фестиваля  

технического творчества дошкольных образовательных  

учреждений «Вместе в будущее» 

 

 

Состав оргкомитета  

городского фестиваля технического творчества дошкольных 

образовательных учреждений  «Вместе в будущее» 

 

1. Чупина Наталья Геннадьевна – главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации городского округа 

Тольятти. 

2. Панкова Людмила Семеновна – заведующий МБУ детским садом № 199 

«Муравьишка» (по согласованию). 

3. Андрианова Ольга Юрьевна – заведующий МАОУ детским садом          

№ 210 «Ладушки» (по согласованию). 

4. Новикова Ульяна Месафовна заведующий МБУ детским садом № 2 

«Золотая искорка» (по согласованию). 
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Приложение № 2  

к положению о проведении городского фестиваля  

технического творчества дошкольных образовательных  

учреждений «Вместе в будущее» 

 
ГРАФИК 

проведения мероприятий в рамках городского фестиваля технического творчества 

дошкольных образовательных учреждений  «Вместе в будущее» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие   Дата  

проведения  

Организатор 

мероприятия    

Ответственный, 

телефон, адрес 

электронной почты 

конкурс   

мультипликационных 

фильмов «Посмотри, 

как хорош город 

Тольятти, где ты 

живешь!» 

 

24.01.2022 -

11.02.2022 

 

 

МАОУ детский сад № 

210 «Ладушки» 

(ул. Автостроителей, 

д.19)  

 

Андриянова Ольга  

Юрьевна, заведующий 

МАОУ детским садом 

№ 210 «Ладушки», 

8(8482)21-04-22, 

dbv.anna1505@yandex.

ru  

день  открытых дверей 

«Юный архитектор»  

15.03.2022 -

17.03.2022 

МБУ детский сад № 2 

«Золотая искорка» 

 (ул.Ленина, 45) 

Новикова Ульяна 

Месафовна,  

заведующий МБУ 

детским садом № 2 

«Золотая искорка»,  

8(8482)36-62-98 

 chgard2@edu.tgl.ru    

деловая игра для 

педагогов 

«Конструкторское 

бюро» 

20.04.2022 МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка» 

(ул. Гидротехническая, 8) 

Панкова Людмила 

Семеновна, заведующий 

МБУ детским садом 

№ 199 «Муравьишка», 

8(8482)974086, 

metodkab199@yandex.ru  

Web-квест «Прогулка 

по родному городу» 

23.05.2022 -

26.05.2022 

МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка» 

(ул. Гидротехническая, 8) 

Панкова Людмила 

Семеновна, заведующий 

МБУ детским садом 

№ 199 «Муравьишка», 

8(8482)974086, 

metodkab199@yandex.ru  

флешмоб «Город 

глазами детей» 

31.05.2022 МБУ детский сад № 199 

«Муравьишка» 

(ул. Гидротехническая, 8) 

Панкова Людмила 

Семеновна, заведующий 

МБУ детским садом 

№ 199 «Муравьишка», 

8(8482)974086, 

metodkab199@yandex.ru  
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Приложение № 3 

к положению о проведении городского фестиваля  

технического творчества дошкольных образовательных  

учреждений «Вместе в будущее» 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале технического творчества дошкольных 

образовательных учреждений  «Вместе в будущее» 

 
Образовательное учреждение 

(наименование полностью, адрес) 
 

электронный адрес  

телефон  

Руководитель образовательного 

учреждения  

(ФИО полностью),  

контактный телефон 

 

Контактное лицо 

(ФИО полностью),  

контактный телефон 

Подпись о согласии на обработку 

персональных данных  в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.06 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

 

Мероприятия Фестиваля 

(указать планируемое количество 

участников): 

 конкурс мультипликационных фильмов 

«Посмотри, как хорош город Тольятти, где 

ты живешь!»; 

 день открытых дверей «Юный 
архитектор»;  

 деловая игра для педагогов 
«Конструкторское бюро»; 

 Web-квест «Прогулка по родному 

городу»; 

 флешмоб «Город глазами детей» 

 

 

 

 

Подпись руководителя    ____________________ 

М.П. 
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Приложение №  4 

к положению о проведении городского фестиваля  

технического творчества дошкольных образовательных  

учреждений «Вместе в будущее» 

 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на участие ребенка  

в фотосъемке, видеотрансляции,  публикации материалов  

городского фестиваля технического творчества  

дошкольных образовательных учреждений  «Вместе в будущее»   

в сети Интернет 

 
Наименование 

МДОУ 

ФИО 

участника (-ов)  

 

 

Согласен/не согласен 

на участие ребенка в 

фотосъемке и  

видеотрансляции, 
публикации 

материалов Фестиваля 

в сети Интернет 

Подпись, 

расшифровка 

подписи родителя 

(законного 

представителя)  
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Приложение №  5 

к положению о проведении городского фестиваля  

технического творчества дошкольных образовательных  

учреждений «Вместе в будущее» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

городского фестиваля технического творчества дошкольных образовательных 

учреждений «Вместе в будущее» 

 

г. Тольятти                 «___» _________ г. 

Я,____________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

______________серия_______№____________выдан___________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                          (когда и кем)

 

зарегистрированный  (ая) по адресу:_________________________________, 

настоящим даю свое согласие организатору городского фестиваля 

технического творчества дошкольных образовательных учреждений «Вместе    

в будущее» (далее – Фестиваль) на обработку персональных 

данных_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

 

чьим законным представителем я являюсь: фамилии, имени, любой иной 

информации, относящейся к личности, официальным представителем которой 

я являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся 

в процессе подготовки и проведения Фестиваля, и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в  интересах своего ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор информации, систематизацию, хранение, уточнение, 

использование, распространение, публикацию в сети Интернет (на сайтах 

организаторов соответствующих этапов Фестиваля), уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с данными, относящимися к личности, 

официальным представителем которой я являюсь с учетом федерального 

законодательства. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие дано мной «__________» ______________ 2022 года 
 

__________________________________________________                                                                                                                    

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
 

 
 


