1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
«Мальчиши-Кибальчиши» среди воспитанников дошкольных учреждений
Березовского района.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью популяризации мероприятий, направленных
на формирование у детей дошкольного возраста патриотизма, творческих
способностей.
2.2. Задачи конкурса:
• способствовать познанию детьми жизненных ценностей, таких, как забота,
преданность, дружба, любовь к Родине, доброта;
• укрепления здоровья детей, улучшения физического развития,
формирования здорового образа жизни у дошкольников;
• укрепление
связей
МБДОУ «Березовский детский сад № 9» с
дошкольными учреждениями Березовского района.
3. Организация конкурса
3.1. Организатор конкурса: МБДОУ «Березовский детский сад № 9».
Оргкомитет осуществляет текущее руководство подготовкой и проведением
конкурса, рассчитывает бюджет мероприятия, привлекает партнеров,
утверждает состав жюри, решает прочие вопросы.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения конкурса.
3.3 Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы в ход
проведения конкурсных испытаний .
3.4. Состав жюри и график освещения в СМИ определяется Оргкомитетом
конкурса.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право расширить списки поощрительных
призов и титулов.
3.6. Информация об изменениях и дополнениях в конкурсе будет
отправляться учреждениям.
3.7. Местонахождение Оргкомитета конкурса: МБДОУ «Березовский детский
сад № 9» - пгт. Березовка ул. Дружбы 152,
Контактный телефон: 8(39175)2-10-55,
8 (908) 014 85 14 – Тараненко Анна Владимировна - заместитель
заведующего по воспитательно-методической работе
8 (902) 927 01 35 - Тарасова Ирана Исламовна - инструктор по физической
культуре

4.Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие команды дошкольных учреждений
Березовского района в составе: 3 мальчика и 1 девочка. Возраст участников
5-6 лет.
5. Условия конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в установленной
форме и отправить на почтовый адрес neposedi9@mail.ru . Прием заявок
до 15.02.2018 года. Папка с музыкальным сопровождением номеров
(фонограмма) присылается организаторам конкурса заранее вместе с
заявкой на участие.
5.2.Заполнение заявки оценивается как согласие с условиями настоящего
Положения.
5.3. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
6. Сроки и порядок проведения конкурса
6.1. Место проведения: МБДОУ «Березовский детский сад № 9», корпус № 2
по адресу: пгт. Березовка, ул. Дружбы,152.
6.2. Время проведения - 20 февраля 2018 года в 10:00.
6.3. Конкурс состоит из 6 испытаний:
1.Визитная карточка с элементами строевой подготовки
1-2 мин. Конкурс оценивается: наличие единой формы, соответствующей
определенному роду войск — 1 б, название и девиз соответствует
представленному роду войск — 1 б, четкость и синхронность выполнения
строевых упражнений — 1 б, оригинальность - 1б, соответствие временному
регламенту — 1 б. Исключается фото и видео презентации.
Максимально - 5 баллов.
2.«Интеллектуальный конкурс»
Викторина на военно-патриотическую тему, каждой команде задаётся по 2
вопроса, за каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Максимально - 2 балла.
3.«Попади в цель»
Один участник от команды, из положения «лежа на животе», должен
попасть мешочком в цель – «танк», расстояние до цели 2 метра, 3 попытки,
за каждое попадание 1 балл.
Максимально - 3 балла.
4.«На привале…»
Командный номер: вокал, стихотворение, инсценировка, танец на военную
тему, который наиболее ярко отображает творческие способности детей – не
более 3 мин. Оценивается: артистизм — 1 б., включенность всех участников
команды — 1б., оригинальность идеи — 1 б., соответствие номера теме

мероприятия – 1б., соответствие временному регламенту — 1 б..
Исключается фото и видео презентации. В конкурсе участвует только
команда, без группы поддержки.
Максимально - 5 баллов.
5. «Собери вещмешок»
Принимает участие вся команда. На расстоянии от каждой команды стоят
столы с набором предметов, как нужных, так и не нужных солдату (волонтер)
- это железные миски, ложки, кружки, консервы, зубная щетка, туалетная
бумага, мыло, носки, блокнот, карандаш, и ненужные предметы - куклы,
машинки и т.д. Каждый участник поочередно подбегает к столу, выбирает
один нужный предмет и возвращается обратно к солдату, кладет предмет в
вещмешок. Побеждает команда, которая за 1 минуту соберет как можно
больше нужных солдату вещей. За каждую правильно принесенную вещь - 1
балл.
По количеству правильно набранных вещей – максимально 10 баллов.
6. «Оказание медицинской помощи»
Участвует мальчик и девочка из каждой команды. Девочке-санинструктору
нужно забинтовать голову одному из участников команды.
Время
выполнения - 3 мин. Оценивается: аккуратность — 2 б, повязка хорошо
зафиксирована — 2б, фиксация бинта с помощью узелка - 1 б.
Максимально – 5 баллов.
6.4. Перед началом конкурсной программы участникам присваивается
порядковый номер, согласно проведенной ранее жеребьевке.
6.5. Победителем конкурса признается команда, набравшая больше
количество балов. Результаты заносятся в оценочный лист.
7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом конкурса.
7.2. В состав жюри входят представители отдела образования, отдела
культуры, партнеры.
7.3. Общее количество членов жюри – нечетное количество человек из
представителей различных общественных направлений.
7.4. Возглавляет жюри Председатель.
7.5. В спорных ситуациях решающее слово остается за Председателем жюри.
7.6. Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса и оглашается перед
его началом.
7.7. Организаторы проекта оставляют за собой право вводить и выводить
членов жюри на свое усмотрение.
8. Критерии оценки
7.1. Оценка выступлений конкурсантов ведется на основе следующих
критериев:

− артистизм;
− оригинальность;
− уровень подготовки;
− эрудиция;
− творческие способности;
− физическая подготовка;
− общее впечатление.
7.2. Выступление оценивается по 3-х, 5-ти 10-ти бальной системе.
7.3. Победитель в номинации определяется по сумме набранных баллов,
поставленных всеми членами жюри.
7.4. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол
заседания жюри, на основании которого проводится награждение
победителей конкурса.
7.5. Решение комиссии окончательное и пересмотру не подлежит.
7.6. Номинации конкурса:
1 место, 2 место, 3 место - «Мальчиши -Кибальчиши».
Дополнительные номинации:
«Мальчиши- Крепыши», «Мальчиши-Весельчаки», «Мальчиши- Гвардейцы»,
«Мальчиши-Всезнайки», «Мальчиши - Меткие стрелки», «Лучший
санинструктор», «Лучший командир» и т. д. (по количеству команд).
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители награждаются грамотами и специальными призами. Все
участники конкурса награждаются дипломами за участие в конкурсе.

ЗАЯВКА
команды на участие в конкурсе «Мальчиши-Кибальчиши» 2018
1. Дошкольное образовательное учреждение, представляющее
команду_________________
2. Контактный телефон ____________________________________
3. Ф.И.О., дата рождения участников
1)
2)
3)
4)
4. Название команды
5. Дата заполнения заявки___________________________

