
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«_____»__________________20____г.                                                                         №_______ 

 

О проведении муниципального конкурса  

на лучшую развивающую постройку из снега 

на игровых площадках  

 
В соответствии с планом работы МБУ НМИЦ на 2021 год, с  целью  

обеспечения качества содержания развивающего пространства на игровых 

площадках образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы  дошкольного образования,  выявления  и распространения лучших 

практик  по созданию  развивающих   построек  из  снега, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Объявить муниципальный фото - видео конкурс «Лучшая развивающая 

постройка из снега для дошкольников» (далее – Конкурс) среди образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного  

образования,  города     Белгорода    с  15  февраля  2021  года  по 26 февраля  

2021 года.  

2. Утвердить Положение о проведении  Конкурса (прилагается). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (прилагается). 

4. Утвердить состав жюри  Конкурса  (прилагается). 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования   города Белгорода: 

5.1. Обеспечить участие организации в Конкурсе в соответствии  с  

критериями (прилагаются). 

5.2. Направить заявку (формат PDF) для участия в Конкурсе в соответствии 

с Положением в срок до 1 февраля 2021 года посредством электронного 

документооборота Selma.  

6. Подвести итоги Конкурса  в срок до 10 марта 2021 года. 

7. Провести награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса  в 

срок до 19 марта  2021 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУ НМИЦ Журавлева А.С. 

 

 

Руководитель  управления образования 

администрации   г.Белгорода 

                                                                                                      

                          И.А.Гричаникова 
 

Невмывака Светлана Анатольевна (7422) 380-692 



 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» января 2021 года № ___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном фото - видео Конкурсе  

«Лучшая развивающая постройка из снега для дошкольников» 

среди образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального фото - видео конкурса «Лучшая развивающая постройка из 

снега для дошкольников» среди образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, (далее – Конкурс).  

1.2. Муниципальный Конкурс проводится управлением образования 

администрации города Белгорода и МБУ НМИЦ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и распространение  лучших практик по созданию  

развивающих  построек  из снега на игровых площадках территории 

организаций для   детей в возрасте от 3-х до 7 лет  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, безопасности, учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

2.2. Задачи: 

 - обеспечение условий на игровых площадках организаций, 

способствующих комплексному развитию дошкольников согласно пяти 

образовательным областям, их возрасту, интересам и потребностям в зимний 

период года;  

 - выявление нестандартного подхода педагогических работников к 

организации развивающей среды для дошкольников на территории зимой с 

использованием снега. 

 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования города 

Белгорода (далее - ОО).  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс    проводится  с  15  февраля  2021  года по 26 февраля 

2021 года по следующим четырем  номинациям: 

-«Лучшая развивающая постройка из снега для детей младших групп» 

(дети в возрасте от 3-х до 4-х лет), 



-«Лучшая развивающая постройка из снега для детей средних групп» 

(дети в возрасте от 4-х до 5-ти лет), 

-«Лучшая развивающая постройка из снега для детей старших групп» 

(дети в возрасте от 5-ти до 6-ти лет), 

-«Лучшая развивающая постройка из снега для детей подготовительных к 

школе групп» (дети в возрасте от 6-ти до 7 лет). 

4.2. Конкур проводится в один тур. 

4.3. Организация (далее – участник Конкурса)  принимает участие только 

в одной номинации и представляет одну постройку из снега, расположенную 

на игровой площадке возрастной группы, которую представляет на Конкурс.  

4.4. Участники Конкурса  присылают видеоролик, фотоальбом и описание 

постройки в формате word посредством электронного документооборота Selma 

(Невмывака С.А.) для оценки составу жюри.   

4.5. Видеоролик (длительность до 3-х минут) должен содержать 

фрагменты использования постройки в педагогической деятельности с детьми. 

В ролике должны быть продемонстрированы многофункциональные 

развивающие возможности для детей определенной возрастной категории с 

учетом времени года. Фотоальбом включает в себя не более 3-х фотографий 

представления постройки с разных точек зрения (без детей). Описание 

постройки включает следующее: название, возрастную категорию детей, для 

которой она предназначена, ее описание, образовательные области, в которых 

она может быть использована, цель постройки, задачи, которые реализуются с 

ее использованием (воспитательные, обучающие, развивающие), виды 

деятельности, которые можно организовать с детьми с ее использованием, 

примеры игр, упражнений, фрагменты игровых ситуаций (не более 2-х 

страниц).   

4.6. Состав жюри анализирует присланные материалы на Конкурс в 

соответствии с критериями Конкурса по каждой номинации отдельно и 

заполняет оценочный лист. 

4.7. Председатель жюри выстраивает рейтинг Участников Конкурса 

согласно принципу убывания количества баллов по каждой номинации 

отдельно. 

4.8.  Согласно рейтингу в каждой из пяти номинаций определяются 

победитель, два призера и два лауреата Конкурса. Однако, решением жюри 

количество призеров и лауреатов может быть изменено (качество присланных 

материалов но Конкурс (не соответствующее критериям Конкурса или очень 

высокое), одинаковое количество набранных баллов Участниками). 

 

5. Требования к Конкурсным материалам 

Пакет Конкурсных материалов направляется в папке Win RAR (либо 

другой по аналогии) и содержит в себе: один видеоролик в формате МР4 (до 3-х 

минут), три фотографии в формате JPG, описание постройки  (не более 2-х 

страниц) в формате word: параметры  страницы (слева отступ - 3 см, справа – 

1,5 см, вверху-2 см, внизу-2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, 

интервал одинарный.   

 

 



 

6. Организация и руководство Конкурсом 

6.1. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из специалистов  

управления образования администрации города Белгорода, ММУ НМИЦ, 

руководителей и педагогических работников образовательных учреждений 

города Белгорода при поддержке Белгородской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.  

6.2. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, утверждает список 

Участников, оценочные листы по каждой организации и сводный оценочный 

лист по каждой номинации, решает различные вопросы по организации 

Конкурса. 

7. Подведение  итогов  Конкурса 

7.1. Победителям, призерам и лауреатам Конкурса вручаются Дипломы 

управления образования администрации г.Белгорода.   

7.2. Результаты Конкурса размещаются на  информационном портале 

управления образования администрации г.Белгорода.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» января 2021 года № ___ 

 

 

Критерии Конкурсных материалов 

 

1. Оценка видеоролика 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Динамика показателя 

1. Технический уровень Качество видеосъемки – 2 балла;  

 качество звука – 1 балл;  

синхронизация музыки и изображения – 1 балл;  

видеоэффекты – 1 балл 

2. Содержательный 

уровень 

Соответствие ролика соответствует названию 

постройки – 1 балл;  

в ролике представлены фрагменты использования 

постройки в образовательных областях – за каждую 

область – 1 балл, 

в ролике представлены различные виды 

деятельности, в которых можно использовать 

постройку – за каждый вид деятельности  - 1 балл, 

в ролике представлены организационные 

возможности использования постройки: 

индивидуально с ребенком – 0,5 балла, с небольшой 

подгруппой детей - 0,5 балла, со всей группой детей 

– 0,5 балла 

3. Художественный 

уровень и 

оригинальность 

Законченность сюжета – 1 балла;  

наличие титульного кадра - 1 балл; 

общее эмоциональное восприятие – 3 балла;   

оригинальность идеи и творческая новизна – 3 балла;  

композиционное построение – 2 балла;  

порядок представления информации   служит 

достижению определенного художественного 

эффекта – 1 балл 

4. Соответствие 

качества постройки и 

ее использование с 

учетом требований 

безопасности 

Постройка безопасна для жизни и здоровья детей в 

использовании – 3 балла; 

постройка соответствует заявленной возрастной 

категории – 3 балла; 

постройка расположена в удобном для использования 

месте, другое оборудование не мешает  - 1,5 балла   

5. Использование 

педагогических 

методов и приемов 

педагогом 

Дети проявляют активность и интерес к постройке во 

время ее использования в деятельности – 2 балла; 

дети проявляют положительные эмоции при 

взаимодействии с постройкой – 2 балла 

 

 

 

 



 

2. Оценка фотоальбома 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Динамика показателя 

1. Технический уровень Качество фотографии  соответствует требованиям по 

Положению, открывается на весь экран монитора – 

0,3 балла за каждую  

2. Содержательный 

уровень 

Постройка представлена во всю величину с 

нескольких сторон, которую можно рассмотреть и 

увидеть детали, дополнительные элементы – 3 балла  

3. Художественный 

уровень и 

оригинальность 

Постройка разноцветная, яркая, привлекательная – 3 

балла; 

постройка эстетична – 2 балла; 

в постройке использованы дополнительные 

элементы, атрибуты (не из снега) – 1 балл; 

 постройка большая по размеру:   

-от 2 м х 2 м  и более – 2 балла,  

-от 1,5 м х 1,5 м – 1 балл,  

-от  1м х1 м – 1 балл 

 

3. Оценка описания постройки 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Динамика показателя 

1. Технический уровень Описание соответствует требуемому формату, 

требованиям к оформлению, структурному 

содержанию – 1,5 балла 

2. Содержательный 

уровень 

Название постройки соответствует возрасту детей  - 

0,5 баллов; 

Цель постройки и задачи соответствуют возрастным 

возможностям детей, содержат три направления 

педагогического воздействия (обучение, развитие, 

воспитание)  - 1,5 балла; 

лаконичность описания психолого-педагогических 

возможностях постройки и ее педагогический 

потенциал для детей – 2 балла; 

перечень игр, игровых упражнений, игровых заданий, 

их описание, их соответствие заявленной категории, 

их психолого-педагогический потенциал и ценность 

– 1 балл за каждую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

  к Положению о муниципальном  

фото – видео конкурсе  

 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном фото - видео Конкурсе  

«Лучшая развивающая постройка из снега для дошкольников» 

среди образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

 
 

Полное наименование образовательной организации (по уставу): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Номинация: ________________________________________________________ 

 

Название постройки:_________________________________________________ 

 

 

 

ФИО (полностью) руководителя организации:  

__________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес образовательной организации: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: (        )  _______________________________________ 

Мобильный телефон заведующего______________________________________ 

Факс: (          )  ________________ 

 

E-mail: _________________________ 

 

Адрес сайта в сети Интернет__________________________________________ 

 

Руководитель ОО______________/_______________________________ 
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи) 

М.П.    

 

Дата подачи заявки: _________________________________________________ 



 

 Утвержден   

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» января 2021 года №____ 

 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению Конкурса  

 

 

Председатель   

оргкомитета:     

Сотник Н.И. 

 

 

начальник отдела развития образования и 

сопровождения одаренных детей МБУ НМИЦ; 

Состав 

оргкомитета: 

 

 

 

 

Невмывака С.А. главный специалист  МБУ НМИЦ; 

Кулабухова С.Н. 

 

главный специалист МБУ НМИЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

 приказом управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___»  января 2021 года № ___ 

 

 

Состав   жюри Конкурса   

 

 

Председатель   

жюри:     

Гричаникова И.А. 

 

 

руководитель управления образования 

администрации г. Белгорода; 
 

Состав жюри: 

Журавлев А.С. 

 

директор МБУ НМИЦ; 

Березка Т.Г. заместитель руководителя управления образования – 

начальник отдела дошкольного образования 

управления образования администрации г.Белгорода; 

Сотник Н.И. начальник отдела развития образования и 

сопровождения одаренных детей МБУ НМИЦ; 

Невмывака С.А. главный специалист МБУ НМИЦ; 

Кулабухова С.Н. главный специалист МБУ НМИЦ; 

Лавошник О.В. заведующий ДОО №19 г.Белгорода; 

Калмыкова О.П. заведующий ДОО №45 г.Белгорода; 

Баланчукова Е.Н. заведующий ДОО №78 г.Белгорода; 

Шабельникова Т.Н. заведующий ДОО №56 г.Белгорода; 

Подбельцева Т.М. заведующий ДОО №88 г.Белгорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


