
               Приложение № 1 

            УТВЕРЖДЕНО 

                                                              приказом АНО ДО «Планета детства «Лада» 

                                                      от 20.04.2021 № 191-П 

 

                      

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о научной игротеке экологической, краеведческой, познавательно-

исследовательской направленности «УМНИКУС»  

в рамках интеллектуального марафона «НаукаФест 2+» 

в дистанционном формате 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, процедуру проведения 

научной игротеки экологической, краеведческой, познавательно-

исследовательской направленности «УМНИКУС» (далее – Игротека). 

1.2. Учредителем Игротеки является Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» (далее – АНО).  

1.3. Информационное сопровождение Игротеки осуществляется на сайте АНО 

http://pdlada.ru и официальном сайте интеллектуального марафона «НаукаФест 2+» 

http://naukafest.com    

1.4. Сроки проведения Игротеки: с 12.04.2021г. по 30.04.2021г. 

1.5. В Игротеке принимают участие обучающиеся детских садов АНО, их родители 

(законные представители), педагогические работники детских садов. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью Игротеки является привлечение внимания педагогов, 

родителей, общественности к теме формирования у обучающихся патриотических 

чувств и гражданской позиции, экологической культуры, научного мировоззрения 

и удовлетворения познавательных интересов. 

2.2. Задачи Игротеки:  

- развитие у обучающихся любознательности, познавательной активности и 

эмоциональной отзывчивости через формирование познавательного интереса и 

приобщение к культурно-эстетическим ценностям родного края; 

- пропаганда экологического воспитания; 

- стимулирование детей дошкольного возраста к познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие нетрадиционных интегрированных форм досуговой деятельности в 

детском саду и в семье.  

 

3. Функции организационного комитета Игротеки 
3.1. Обязанности по организации и проведению Игротеки возлагаются на 

организационный комитет. Состав организационного комитета утверждается 

приказом директора.  

http://pdlada.ru/
http://naukafest.com/
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3.2. Из числа членов организационного комитета приказом директора 

назначается председатель. В функции председателя входят организация и 

регулирование деятельности организационного комитета в процессе рабочих 

встреч, онлайн-совещаний, индивидуальных консультаций и другое. 

3.3. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

- обеспечение информационной поддержки Игротеки; 

- определение количества и перечня направлений Игротеки; 

- формирование состава жюри по каждому направлению Игротеки; 

- разработка критериев оценивания представленных работ по направлениям 

Игротеки; 

- привлечение спонсоров и партнеров; 

- принятие иных решений, не противоречащих данному Положению и 
законодательству Российской Федерации. 
 

4. Жюри 

4.2. Окончательный состав жюри формируется организационным комитетом не 

позднее, чем за неделю до начала Игротеки. 

4.3. Жюри оценивает работы, представленные по направлениям Игротеки.  

4.4. Апелляции на решение членов жюри не предусмотрены. 

 

5. Направления Игротеки 

5.1.В рамках Игротеки проводятся конкурсные мероприятия для обучающихся 

детских садов, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников (Приложение № 1):  

1) Краеведение: викторина «Люби и знай свой Отчий край» (для детей 6-7 лет)  

2) Поисково-исследовательская деятельность: постер – плакат «Я исследователь» 

(для детей 5-6 лет). 

3) Экология. 

- Экосказки (для детей 4-7 лет).  

- Авторские стихи на экологическую тему (для детей 5-7 лет). 

- Дефиле эко-костюмов «Мини- мистер и мисс Экоши» (для детей 2-4 лет и их 

родителей (законных представителей). 

5.2. Сбор заявок и материалов по направлениям осуществляют ответственные 

координаторы, которые определяются настоящим положением (Приложение №2). 

5.3. В Игротеке, в зависимости от выбранного направления, возможно 
индивидуальное или командное участие: 
 - команда - коллектив обучающихся детского сада во главе с педагогом, либо 

ребенок и его родители (законные представители). 

5.4. Для участия в Игротеке необходимо отправить координаторам подписанную 

отсканированную заявку (Приложение № 3) в формате «.pdf» или «.jpg» с 

названием файла: «ДС№_ФИО педагога/семьи», продублировав ее в формате 

«.word»: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о научной игротеке экологической,  

краеведческой, познавательно-исследовательской  

направленности «УМНИКУС»  

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ: «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Викторина «Люби и знай свой Отчий край»  

Возраст участников: 6-7 лет.  

Форма участия: командная. 

Требования к участникам: возраст участников учитывается на момент 

проведения соревнований. 

1) Состав команды: 

- наставник команды (педагог, подготовивший команду) – 1 человек, 

- участники команды – 7 детей. 

2)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему, единый стиль одежды. 

Требования к  викторине:  

Команды выполняют задания: отгадывание загадок, ребусов; собирание пазлов; 

выполнение творческих заданий; блиц-опросы. 

Примерные темы: 

 От Ставрополя до Тольятти. 

 Тольятти – город, в котором я живу. 

 Памятные места Тольятти. 

 Красная книга Самарской области. 

 Город Тольятти – автомобильная страна. 

 Народности Самарской области. 

Сроки и порядок проведения: викторина проводится 15 апреля 2021г. в детском 

саду между командами одной группы.  

Детские сады, решившие принять участие в викторине до 12.04.2021г., должны 

прислать заявку на электронный адрес  ответственного координатора: 

metod115@pdlada.ru. 

Ответственными за проведение мероприятия является заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе детского сада, воспитатели групп; они же 

определяют судейскую коллегию, награждение. Задания для проведения 

викторины, протоколы высылаются накануне даты проведения (14.04.2021г.). 

После проведения викторины протоколы высылаются ответственному 

координатору до 16.04.2021г. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ: «ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Постер – плакат «Я исследователь».  

mailto:metod115@pdlada.ru
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Постер – плакат - это история проекта, прочитав которую, любой сможет узнать, 

как вы работали над проектом и каков результат этой работы. Он: 

 демонстрирует информацию о команде и о каждом члене команды; 

  может быть  в виде «раскладушки», плаката, большой книги и т.д.; 

 можно использовать тексты, рисунки, фотографии и мелкие предметы, чтобы 

рассказать о том, что узнала команда во время своих исследований по теме. 

Темы для поисково-исследовательской деятельности могут быть из следующих  

областей: 

- живая природа, 

- неживая природа, 

- преобразование предметов, 

- материалы и их свойства, 

- физические свойства. 

Возраст участников: 5-6 лет.  

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

- наставник команды (педагог, подготовивший команду) – 1 человек, 

- участники команды – 3-5 детей. 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения соревнований. 

3)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему, единый стиль одежды. 

Порядок проведения: 

Соревнования проводятся дистанционно в один этап.  

Победители определяются по рейтингу оценок всех членов жюри. 

Требования:  

На электронную почту ответственного координатора: metod137@pdlada.ru, 

присылается презентация – видеоролик и фото постера, на основании которого 

идет защита проекта. 

Видеоролик - видеопрезентация проекта:  

 должен быть оформлен информационной заставкой, на которой необходимо 

указать: название проекта, ФИО участников, название детского сада; 

 рассказывает об исследовании детей на предложенные темы, включает в себя 

экскурсии, образовательную деятельность, беседу с представителем профессии, 

сюжетно-ролевые игры и т.д.; 

 формат записи должен быть продолжительностью не более 5 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств: AVI, MPEG.  

Требования к видеоролику: 

 соответствие тематике; 

 оригинальность идеи, творческий подход, целостность художественного образа; 

 качество выступления при защите проекта:  

-грамотная речь; 
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-четкость; 

-доступность; 

-артистичность; 

 продолжительность видеоролика (не более 5 минут). 

 

Требования к фотографии постера-плаката: 

 обоснование выбора темы, постановкой цели и задач; 

 методы исследований; 

 результаты исследований; 

 анализ результатов и выводы; 

 оригинальность оформления; 

 размеры постера: 90 см х 120 см   или   55см х 80 см 

 

120 см 

 

 

 

        90 см 

 

 

 

 

 

ИЛИ 

 

80 см 

 

 

 

 

                       55 см 

  

 

 

 

 

 

 

Определение победителя:  

3 команды участников, набравших максимальное количество баллов, согласно 

критериям, становятся победителями (1,2,3 место). 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

 

Члены 

команды 

Информация 

о каждом 

члене и 

наставнике  

 

. 

 

Название проекта 

Расскажите и покажите, 

какую проблему  вы 

выбрали, ее решение, как 

улучшить и  т.д. 

… 

 

исследование 

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 

 

Наша команда 

 

 

 

                                                                                             

исследование 

 

Название 

проекта 

Проблема  
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Протокол 

№ 
ДС,  

команда  

 

Критерии 

ВСЕГО 

БАЛЛОВ 

Соответствие работы 

выбранному 

направлению 

фестиваля 

Исследователь

ский характер 

проекта 

Формулирован

ие выводов, 

соответствие 

целям, задачам 

проекта 

Степень  

самостоятель

ности детей 

при участии в 

проекте 

Оригинальность и 

творческий подход 

в оформлении 

 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5б  

1.         

Эксперты:__________________________________________ 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ: «ЭКОЛОГИЯ» 

1) Дефиле эко-костюмов «Мини- мистер и мисс Экоши». 

Возраст участников: 2-4 года.  

Форма участия: командная.  

Требования к участникам: возраст участников учитывается на момент 

проведения соревнований. 

Состав команды: дети и их родители (законные представители) 

Требования к работе: презентация костюма (элементов костюма), отражающая 

экологическую тематику.  

Критерии оценивания: 

 раскрытие темы, 

 целостность художественного образа всей команды, 

 качество и эстетичность выполнения костюма, 

 оригинальность костюма (применение нестандартных техник выполнения 

пошива), 

 обязательно вторичное использование различных материалов; 

 возможность использования костюма в дальнейшей детской деятельности; 

 использование музыкального сопровождения, видеозарисовки, антуража для 

презентации костюма. 

Требования к номинации:  

На электронную почту ответственного координатора: metod149@pdlada.ru, 

отправляется видеозапись дефиле в костюмах всей команды. 

Требования к видеозаписи: 

 ролик не более 1 минуты; 

 формат записи с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MPEG; 

 видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

названия костюма, фамилии и имени участников, название детского сада. 

Определение победителя:  

3 команды участников, набравших максимальное количество баллов, согласно 

критериям, становятся победителями (1,2,3 место). 
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Протокол 

№ 

ДС, 

коман

да 

Критерии 
Всего 

баллов 

Соответ-

ствие 

тематике  

Целостность 

художествен

ного образа 

всей 

команды 

Качество  и 

эстетичност

ь 

выполнения 

костюма  

Оригинальн

ость  

костюма 

Использован

ие  

дополнитель

ных 

атрибутов 

Отражение 

экологического 

имиджа пары 

через творческое 

представление 

костюмов 

 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.  

1.          

Эксперты:___________________________________________ 

 

2) «ЭкоСказки». 

Возраст участников: 4-5 лет.  

Форма участия: индивидуальная. 

Педагог: выступает помощником, куратором в творческой работе. 
Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент проведения 

соревнований. 

Требования к работе: 

«ЭкоСказка» предоставляется в виде текста в  формате «Word» с иллюстрациями 

(печатает взрослый, оформляется рисунками ребенка). 

- объем сказки ребенка – не более двух печатных страниц формата А4 (не считая 

рисунков), размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

-  приложение 2-3 иллюстрации к сказке, рисунки могут быть размещены в 

тексте по ходу изложения или содержаться в конце текста; 

-  литературная обработка сказки родителями допускается, с обязательным 

сохранением уникальной лексики, особенностей речи ребенка; 

- сказка должна иметь название, персонажей, законченный сюжет, связанный с 

экологией. 

- рисунки-иллюстрации должны соответствовать  сюжету сказки; 

- рисунки-иллюстрации могут быть выполнены в любой технике, любыми 

средствами изобразительности; 

- в конкурсной работе,  должна быть видна работа ребенка. 

- представленные материалы должны иметь титульный лист, на котором указаны: 

фамилия и имя ребенка, возраст ребенка, название сказки, название детского сада, 

Ф.И.О. педагога-куратора (полностью).   

Критерии оценивания: 

- соответствие экологической тематике; 

- оригинальность замысла, сюжета, персонажей сказки; 

- видимое присутствие ребенка в процессе создания сказки (определяется по 

характерной лексике, построению высказывания, характерным средствам речевой 

выразительности); 

- глубина раскрытия темы сказки; 

- соответствие иллюстраций содержанию сказки; 

- степень самостоятельности работы ребенка при создании иллюстраций к сказке. 

Определение победителя:  
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3 участника, набравших максимальное количество баллов, согласно критериям, 

становятся победителями (1,2,3 место). 

Протокол 

№ 
ДС, 

команда 

Критерии 
 Всего 

баллов 
 

 

Соответствие  

заявленной 
теме 

Оригинально

сть замысла 

Степень 

самостоятельности 
работы ребенка при 

создании 

иллюстрации 

Глубина 

раскрытия темы 
сказки 

Соответствие 

содержанию 
сказки и 

иллюстраций 

Качество 

исполнения 
иллюстраций 

  

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.   

1         

Эксперты:________________________________________________ 
 

3) Авторские стихи на экологическую тему «ЭкоПоэзия». 

Возраст участников: 5-7 лет.  

Форма участия: индивидуальная. 

Педагог: выступает помощником, куратором в творческой работе. 
Требования к участнику: возраст участников учитывается на момент проведения 

соревнований. 

Требования к работе: 

 предоставляется ссылка на видеозапись одного исполнения авторского 

стихотворения экологического содержания; 

 общий хронометраж не должен превышать 5 минут;  

 заставка видеоролика авторского стихотворения должна содержать следующую 

информацию: номер детского сада, фамилия и имя ребенка – автора и исполнителя 

стихотворения, педагог (ФИО). 

Критерии оценивания: 

 соответствие  заявленной теме; 

 оригинальность произведения, степень авторства; 

 глубина раскрытия темы (проблемы экологии, охрана природы, красота 

природы); 

 выразительность чтения. 

Определение победителя:  

3 участника, набравших максимальное количество баллов, согласно критериям, 

становятся победителями (1,2,3 место). 

Протокол 

№ 

ДС, 

коман

да 

Критерии 
Всего 

баллов 

Соответствие  

заявленной теме 

Оригинальность 

произведения 

Выразительность 

чтения 

Глубина 

раскрытия темы 

  

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.   

1       

Эксперты: ______________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о научной игротеке экологической,  

краеведческой, познавательно-исследовательской  

направленности «УМНИКУС»  

 

Ответственные координаторы по направлениям 

№ Номинация Ответственный координатор Контакты 

1.  Краеведение: 

викторина «Люби 

и знай свой Отчий 

край» 

ДС № 115 «Салют» АНО ДО 

«Планета детства «Лада»,  

Сердобольская Н.З. 

 

Тел: 600-415 

metod115@pdlada.ru  

2.  Поисково-

исследовательская 

деятельность: 

постер – плакат 

«Я исследователь» 

ДС № 137 «Чижик» АНО ДО 

«Планета детства «Лада»,  

Свиридова И.Ю. 

Тел: 600-237 

metod137@pdlada.ru 

  

3.  Экология ДС № 149 «Елочка» АНО ДО 

«Планета детства «Лада» 

Щеповских О.В. 

Тел.: 600-249 

metod149@pdlada.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:metod115@pdlada.ru
mailto:metod137@pdlada.ru
mailto:metod149@pdlada.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о научной игротеке экологической,  

краеведческой, познавательно-исследовательской  

направленности «УМНИКУС»  

 

Заявка на участие  

в научной игротеке экологической, краеведческой,  

познавательно-исследовательской направленности «УМНИКУС» 

ДС (№, название)  

Направление  

Для командного участия 

Название команды  

Педагог: Ф.И.О., электронная 

почта,  номер мобильного 

телефона.  

 

Родитель (законный 

представитель): Ф.И.О., 

степень родства 

 

№ Обучающиеся Фамилия, имя (полностью) Дата рождения, возраст 

(полных лет) 

1.  Участник №1   

2.  Участник №2   

3.  Участник №  ….   

Для индивидуального участия 

Педагог: Ф.И.О., электронная 

почта,  номер мобильного 

телефона. 

 

Фамилия, имя (полностью) Дата рождения, возраст 

(полных лет) 

Конкурсные работы 

Ссылка (кроме 

направления 

«Краеведение»)  

 

Подписывая данную заявку, Вы даете согласие на обработку персональных 

данных, размещение конкурсных работ с указанием авторства.   

 

Заведующий детским садом:  

__________/_________________________ 

 

Дата заполнения: «___»________2021г.  


