
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« •• » февраля 2021 года №

О проведении муниципального конкурса 
для дошкольников «Слет юных Василис»

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных событий и 
мероприятий на 2021 год, с целью раскрытия творческого потенциала и индивидуальных 
способностей детей дошкольного возраста,

1. Провести с 10.03.2021 по 10..04.2021г. дистанционный муниципальный конкурс для 
дошкольников «Слет юных Василис» (далее «Конкурс») для воспитанниц 5-7 лет 
образовательных организаций Томского района, реализующих программы дошкольного 
образования.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2 к настоящему 
приказу).

4. Ответственность за проведение Конкурса возложить на и.о. начальника отдела развития 
образования и мониторинга Козлову И.Н.

5. Муниципальному методическому центру МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» 
Томского района (Фатеева Г.В.) обеспечить информационное и организационное сопровождение 
Конкурса.

6. Заведующему МБДОУ «Детский сад с.Кафтанчиково» Кудряшовой О.В. осуществить 
финансирование Конкурса за счет средств, предоставленных учреждению учредителем на 
проведение указанного мероприятия.

7. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района, 
реализующих программу дошкольного образования обеспечить подготовку и участие 
воспитанников в указанном мероприятии;

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

ПРИКАЗЫВАЮ:

90-36-27



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации томского района 
от O f .  Ос?. 2020 г. № _ £ § _

Положение о проведении муниципального конкурса 
для дошкольников «Слет юных Василис»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, категории 

участников, формы участия в муниципальном конкурсе для дошкольников «Слет юных Василис» 
для воспитанниц 5-7 лет образовательных организаций Томского района, реализующих 
программы дошкольного образования (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом муниципальных образовательно
воспитательных событий и мероприятий на 2020 год, с целью раскрытия творческого потенциала 
и индивидуальных способностей детей дошкольного возраста.

1.3. Задачи Конкурса:
-  создание условий для сопричастности воспитанников к традициям разных народов;
-  развитие навыка совместной работы взрослого и ребенка;
-  формирование гендерной социализации;
-  развитие творческих способностей;
-  приобретение опыта публичного выступления.

1.4. Общее руководство Конкурсом возлагается на Управление образования 
Администрации Томского района.

1.5. Информационное и организационное сопровождение Конкурса возлагается на 
Муниципальный методический центр МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» Томского 
района.

2. Участники Конкурса.
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанницы старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) образовательных организаций Томского района, реализующих программу дошкольного 
образования.

2.2. Форма участия -  индивидуальная.
2.3. От каждой образовательной организации допускается участие одной победительницы 

внутреннего этапа Конкурса. В творческом номере помимо участницы могут дополнительно 
принимать участие до 5 воспитанников образовательной организации.

3. Организация и сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 10.03.2021г. по 10.04.2021г. дистанционно в образовательных 

организациях.
3.2. Прием заявок на конкурс осуществляется до 12.03.2021 г. по электронной почте: 

inspekts.otdel@mail.ru с пометкой «Конкурс Василисы «Заявка». Форма заявки указана в 
приложении 1 к данному положению.

3.3. Для участия в конкурсе родители (законные представители) предоставляют согласие на 
участие в конкурсе, на размещение конкурсных видеофайлов в средствах массовой информации 
и в сети интернет, и на использование персональных данных (приложение 2).

3.4. Заявки и конкурсные материалы, поступившие с нарушением сроков подачи, для 
участия в Конкурсе не принимаются.

3.5. Конкурс проводится в три этапа:
3.5.1. Первый этап с 15.03.2021 года по 31.03.2021 года -  подготовка участников и 

проведение конкурсного отбора внутри образовательной организации. По итогам конкурсного

mailto:inspekts.otdel@mail.ru


отбора заполняются сводные протоколы конкурсного отбора (приложение 3). Итоги 
размещаются на сайте образовательной организации.

3.5.2. Второй этап с 01.04.2021 до 03.04..2021г. -  предоставление сводных протоколов и 
ссылок на видеоматериалы участников Конкурса. Ссылка на загруженные файлы указывается в 
сводном протоколе, которые загружаются на файлообменник (Яндекс-диск, Google-диск) 
(приложение 3).

3.5.3. Третий этап с 05.04..2021г. по 09.04.2021г.- экспертиза выступлений участников, 
определение победителей Конкурса.

3.6. Результаты участия в Конкурсе направляются в образовательные организации в 
электронном формате до 16.04.2021г.

4. Требования и порядок проведения Конкурса.
4.1. Требования к конкурсным заданиям и порядок их проведения указаны в приложении 4 

к данному положению.

5. Организационный комитет Конкурса.
5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее -  оргкомитет) Конкурса.
5.2. Оргкомитет Конкурса:

-  информирует общественность о проведении Конкурса через средства массовой 
информации;

-  определяет форму творческого задания «Василиса сказительница» (приложение 5);
-  утверждает состав жюри Конкурса;
-  обеспечивает реализацию Положения о проведении Конкурса.

5.3. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 
более половины его списочного состава. Решения оргкомитета Конкурса оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами оргкомитета.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса.
6.1. По всем конкурсным мероприятиям члены жюри заполняют оценочные листы в 

баллах в соответствии с критериями, указанными в приложении 6 к настоящему положению.
6.2. Победители Конкурса определяются по результатам набранной суммы баллов во всех 

конкурсных мероприятиях (от возможного максимального количества баллов).
6.3. Жюри Конкурса определяет победителей и присваивает 1, 2 и 3 победные места.
6.4. Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри.



Приложение 1
К Положению о проведении муниципального
конкурса для дошкольников «Слет юных
Василис»

Заявка для участия в муниципальном 
конкурсе для дошкольников «Слет юных Василис»

Наименование 0 0

ФИО (полностью), должность и 
контактный телефон ответственного за 
участие в конкурсе

Руководитель 0 0 ___________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 2
К Положению о проведении муниципального 
конкурса для дошкольников «Слет юных 
Василис»

В оргкомитет по проведению муниципального конкурса для дошкольников
«Слет юных Василис»

Согласие

Я ,__________________^__________________т__________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

даю согласие на участие моего ребенка____________________________________________

_______________________________________  __________________ _____________________________________ ?
(ФИО ребенка, дата рождения)

посещающего_____________________________________________________________________

” (наименование 0 0 )

в муниципальном конкурсе для дошкольников «Слет юных Василис».
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 
участием в указанном Конкурсе.

Предоставляю членам организационного комитета Конкурса право полностью 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными 
моего ребенка (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), место обучения) 
включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и размещения отчетов по 
мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, .обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные 
моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 
отчётные формы.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оргкомитета по почте заказным письмом уведомлением о вручении. В случае получения 
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные 
из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, 
отчестве, дате рождения.

« » 20 г.
(подпись)



Приложение 3
К Положению о проведении муниципального
конкурса для дошкольников «Слет юных
Василис»

Сводный протокол 
конкурса для дошкольников «Слет юных Василис»

(наименование 0 0 ) ______________________________________________

№ ФИО
участника (- 
ов)

ФИО родителя 
(законного 

представителя), 
участвующего в 

конкурсе

ФИ участников 
команды (при 
наличии)

ФИО педагога, 
должность, 
подготовившего 
конкурсанта

Сумма
набранных
баллов

Итог
(участник первого 
этапа/ направлен на 
2й муниципальный 
этап)

1

2

3

4

5

6

Ссылка на видеофайлы победителя

П едагог, ответственны й за  участи е в к о н к у р с е______________________________
(ФИО, должность, подпись)

Руководитель



Приложение 4 
К Положению о проведении 

муниципального конкурса 
для дошкольников 

«Слет юных Василис»

Требования к конкурсным заданиям и порядок их проведения

Название Формат Регламент Примечания
«Юная

Василиса»

1

Творческая 
презентация о себе, 
содержащая 
представление своих 
интересов, успехов и 
достижений, с 
представлением 
народного костюма в 
электронном 
формате.

Не более 5 
минут.

«Василиса
творческая»

Музыкальный 
творческий номер: 
танец, песня и т.д. 
При подборе 
номеров для 
исполнения педагоги 
должны
ориентироваться на 
программные задачи 
и возрастные 
особенности детей 
каждой возрастной 
группы.

Не более 5 
минут.

В творческом номере 
помимо солирующей 
участницы могут 
дополнительно принимать 
участие до 5 
воспитанников 
образовательной 
организации.

«Василиса
сказительни

ца»

Задание для 
демонстрации 
фантазии м 
словотворчества 
участниц: 
самостоятельно 
придумать и 
рассказать
сказочную историю 
по заданному 
направлению «что 
было бы, если ....»

Не более 5 
минут.

Участницы самостоятельно 
выбирают направление из 
предложенных 
оргкомитетом конкурса.



Приложение 5
К Положению о проведении муниципального 
конкурса для дошкольников «Слет юных 
Василис»

Задание к конкурсу «Василиса сказительница»

Дорогие юные Василисы! В нашей электронной библиотеке перепутались герои известных 
сказок и их волшебные помощники. Отличный повод для создания новых сказок! Предлагаем 
вам пофантазировать и придумать свою сказочную историю.
Например, что было бы, если у Красной Шапочки была Крестная Фея, а у Кощея Бессмертного 
Гусли Самогуды? Как сложились бы тогда сказки? Выберите из таблицы один любой персонаж 
с волшебным помощником, пофантазируйте и расскажите свою историю воспитателям. 
Воспитатели запишут ваши сказки в текстовом формате и запишут, как вы рассказываете свою 
сказочную историю на видео для нашей библиотеки._________________________________

Сказочный персонаж/ 
Волшебный предмет(помощник)

Сказка участника

Красная Шапочка / Крестная Фея
Баба Яга / Мешок Деда Мороза с подарками
Колобок / Сапоги Скороходы
Курочка Ряба / Волшебное зеркало
Снегурочка / Ступа
Золушка / Скатерть Самобранка
Кощей Бессмертный / Гусли Самогуды
Кот Матроскин / Волшебная Лампа Аладдина
Дядя Федор / Супер Способность
Царь / Волшебная щука
Чебурашка / Золотая рыбка
Страшила / Волшебная палочка
Шапокляк / Калоши счастья
Мойдодыр / Шапка Невидимка
Любой персонаж из Смешариков / Двое из ларца 
одинаковы с лица
Семеро козлят / Живая и мертвая вода
Три поросенка / Гуси Лебеди
Железный Дровосек / Волшебная борода как у 
старика Хоттабыча
Белоснежка / Кот в сапогах
Винни Пух / Морозный посох
Царевна Лягушка / Ковер-Самолет
Три кота / Волшебное кольцо
Морозко / Конек Горбунок
Царевна Несмеяна / Цветик-семицветик
Аленушка / Волшебная дудочка
Русалочка / Клубок, указывающий дорогу
Дюймовочка / Меч сто голов с плеч
Гудвин / Буренушка
Буратино / Молодильные яблоки
Семеро козлят / Серебряное блюдечко и наливное 
яблочко



Приложение 6 
К Положению о проведении 

муниципального конкурса 
для дошкольников 

«Слет юных Василис»

Оценочный лист
Протокол муниципального конкурса «Слет юных Василис»

Конкурсное задание Критерии Количество
баллов

«Юная Василиса» 
(творческая презентация о 
себе)
максимально - 1 6  баллов

Полнота содержания и раскрываемость образа участницы 0-5

Наличие и представление своих интересов и достижений 0-5

Соблюдение регламента (1 -  регламент соблюден, 0 -  регламент не 
соблюден)

0-1

Полноценная вовлеченность участницы конкурса (личное участие в 
презентации)

0-5

«Василиса творческая» 
(музыкальный творческий 
номер)
максимально - 1 9  баллов

Уровень подготовки музыкального номера (хореографическая 
подготовка и пластика танца или чистота интонирования в песне)

0-5

Артистизм и сценическая культура, актерская индивидуальность, 
органичность и пластичность сценического существования

0-5

Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя

0-4

Оригинальность образного решения и техники исполнения 0-5
«Василиса сказительница 
(самостоятельно 
придуманная и рассказанная 
сказочная история по 
заданному направлению) 
максимально -  15 баллов

Выразительность, артистизм 0-5
Соответствие образу 0-5
Соответствие заданному направлению 0-5

1

Сумма баллов (максимальное количество баллов -5 0 )

Члены Жюри:

1.  
(ФИО, должность, подпись)

2.  
(ФИО, должность, подпись)

3. ________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

4. ___________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

5 . ____________________________
(ФИО, должность, подпись)



Приложение 2 
к приказу Управления образования 
Администрации томского района 
от ______2021 г. №______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципального конкурса для дошкольников «Слет юных Василис»

1. Максимова О. А., заместитель начальника Управления по организационным и учебно
методическим вопросам;
2. Козлова И.Н., и.о. начальника отдела развития образования и мониторинга;
3. Фатеева Г.В., заместитель заведующего по УВР МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» 
Томского района, по согласованию;
4. Трофимова Е.С., методист МАДОУ «Детский сад с.Корнилово Томского района, по 
согласованию.


