
                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника управления             

по образованию, спорту и туризму 

Молодечненского райисполкома  

№ 370  от  17.10.2018 

                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  

среди воспитанников с признаками  одаренности 

1. Общие положения 
Детская одаренность с раннего возраста является объектом 

пристального внимания ученых, педагогов, родителей. Это 

обусловлено признанием в государстве ее социальной значимости. 

Наша работа нацелена на своевременное выявление  одаренных детей, 

создание условия для формирования  творческой индивидуальности 

ребенка, расширение спектра возможностей апробации и реализации 

их интересов, наклонностей и способностей. 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса среди воспитанников с признаками  одаренности. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Цель: раскрытие и реализация творческих способностей и дарований 

детей дошкольного возраста; изучение опыта работы с детьми 

дошкольного возраста с признаками одарённости;  выявление 

одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением, творческим потенциалом, способностями к познавательной 

деятельности и выявление профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

 развивать эстетические потребности, художественный вкус и 

интерес детей к музыкальному творчеству; 

 развивать творческие способности детей в области 

художественно-продуктивной  деятельности; 

 развивать интеллектуальную одаренность (любознательность, 

выстраивать причинно-следственные связи); 

 формировать нравственно-патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста, сохранять и умножать традиции белорусского 

народа средствами культуры и искусства; 

 выявлять и развивать творческих и талантливых детей; 



 пропагандировать лучший опыт работы педагогов дошкольного 

образования. 

3. Участники Конкурса:  
В районном Конкурсе принимают участие  дети дошкольного 

возраста учреждений дошкольного образования и учебно-

педагогических комплексов «детский сад-школа» (интеллектуально  и  

художественно одаренные дети). 

4. Номинации и сроки  проведения Конкурса: 

  Конкурс изобразительного творчества «Волшебная палитра» для 

художественно одаренных детей. Подача заявок: до 15.01.2019г. 

(приложение 1). 

 Шахматно-шашечный турнир для интеллектуально одаренных 

детей. Подача заявок: до 15.04.2019г.  (приложение 2). 

 Фестиваль детского творчества для  художественно одаренных 

детей в песенном и танцевальном творчестве. Подача заявок: до 

15.05.2019г. (приложение 3). 

     5.Условия участия в Конкурсе и предъявляемые требования: 

 Конкурс изобразительного творчества «Волшебная палитра». 
На конкурс предоставляются продукты художественно-творческой 

деятельности на выбор: в рисовании, аппликации или детском дизайне  

(не менее 10 работ автора). Не будут подлежать рассмотрению работы, 

выполненные совместно с педагогами или родителями. Должна 

прослеживаться «рука ребенка».  Жюри будет приветствовать 

оригинальное, образное, тематическое  содержание работ. Будут 

оцениваться художественные и творческие  способности 

воспитанников. Приветствуется эстетичность и оригинальность  

оформления работ.  

 В шахматно-шашечном турнире принимают участие дети 

старшего (среднего) дошкольного  возраста   дошкольных 

учреждений, учебно-педагогических комплексов. 

Организация и проведение:  

- Турнир проводится в форме праздника, по разработанной программе, в 

которой представлены игровые задания по шахматной игре (либо сеанс 

игры по шашкам). В ходе выполнения заданий участники должны проявить 

знания по начальному курсу шахматного (либо шашечного) обучения: 

знания о шахматных фигурах, об элементарных правилах игры, некоторых 

ее принципах проведения.  

- В рамках праздника проводится выставка рукотворно изготовленных 

шахмат и шашек (учреждений дошкольного образования и учебно-

педагогических комплексов «детский сад-школа»).  



 Фестиваль детского творчества. На фестиваль представляются 

номера исполнения любого песенного или танцевального жанра (видео). 

Репертуар должен соответствовать возрастным особенностям  и 

физическим способностям детей. Будет оцениваться:  уровень 

исполнительского мастерства; сценическая культура; артистизм;  

качество аккомпанемента или фонограммы; оригинальность костюмов и 

реквизита (в рамках Года малой родины и расширения сферы 

использования белорусского языка среди населения обратите внимания 

на возможность включения номеров белорусского репертуара). 

Фестиваль детского творчества планируется провести совместно с ГУ 

«Детский центр культуры «Росток» г. Молодечно» 3 июня 2019г. 

6. Подведение итогов и награждение победителей:  
Участники (воспитанники   учреждений дошкольного образования, 

учебно-педагогических комплексов «детский сад-школа») Конкурса 

награждаются дипломами участников; победители –  памятными 

сувенирами; педагоги, принимающие участие в подготовке 

воспитанников, ставших победителями – грамотами управления по 

образованию, спорту и туризму Молодечненского района.  

7. Организационный комитет и жюри: 

Организационный комитет: 

 осуществляет руководство подготовкой и проведением каждой 

номинации конкурса; 

 принимает заявки и материалы; 

 разрабатывает критерии оценки; 

 награждает победителей. 

Жюри: 

 осуществляет оценку деятельности в соответствии с критериями; 

 оформляет протоколы по итогам; 

 определяет победителей Конкурса по представленным 

номинациям. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Штамп учреждения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

изобразительного творчества «Волшебная палитра» 

 

 

 

 

УО, 

контактный 

телефон УО 

 

 

Возрастная 

группа, имя, 

фамилия ребенка, 

возраст 

 

 

Название 

выставки 

 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

руководителя 

ребенка 

    

 

 

Заведующий ГУО «…»               (подпись)                                Ф.И.О.    

                                    (печать) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Штамп учреждения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

«Шахматно-шашечный турнир» 

 

 

 

УО, 

контактный 

телефон УО 

 

 

Возрастная группа, 

имя, фамилия 

ребенка, возраст 

 

 

Указать вид 

игры (шашки 

или 

шахматы) 

 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

руководителя ребенка 

    

 

 

 

 

Заведующий ГУО «…»               (подпись)                                Ф.И.О.    

                                    (печать) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

Штамп учреждения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале детского  творчества 

 

 

УО, 

контактный 

телефон УО 

 

 

Возрастная 

группа, имена, 

фамилии детей, 

возраст 

 

 

Репертуар 

(указать название) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

ребенка 

    

 

 

 

 

Заведующий ГУО «…»               (подпись)                                Ф.И.О.    

                                    (печать) 

 

 


