
 

 

Приложение № 1  

к приказу № ____ 

от «____»___________2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

семейной интерактивной олимпиады  

для дошкольников «Детские секреты столицы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок организации семейной 

интерактивной олимпиады для детей дошкольного возраста «Детские секреты столицы» 

(далее – олимпиада).  

1.2. Организатором Олимпиады является Управление образования Окружной 

администрации города Якутска, рабочая группа муниципальных детских садов г. Якутска, 

ОО «Лига женщин».  

1.3. Для организации Олимпиады создаётся организационный комитет из представителей 

педагогов муниципальных детских садов.  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Проект проводится с целью повышения качества дошкольного образования, 

использования социокультурной среды города Якутска для изучения исторического и 

современного облика города.  

2.2. Задачи Проекта: 

- формировать интерес воспитанников к городу, его достопримечательностям, памятникам 

культурного и исторического наследия; 

- расширять кругозор дошкольников; 

- учить детей наглядно представлять объекты городской инфраструктуры; 

- изучать исторический облик города; 

- создавать образовательные пространства по краеведческой тематике в дошкольных 

группах для самостоятельной деятельности детей; 

- организовывать с детьми досуговую, игровую, познавательную деятельность, связанную 

с изучением истории города; 

- развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- развивать речь: последовательно учить построению предложений, выбору подходящего 

слова и его формы, грамотному оформлению мыслей; активизация словарного запаса; 

- создать единое электронное образовательное пространство по направлению 

«Краеведение родного города». 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Воспитанники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, неорганизованные дети, дети с ОВЗ города Якутска. Педагоги 

образовательных организаций. Родители воспитанников.  

 

4. Регламент осуществления Олимпиады 

4.1. Интерактивная олимпиады «Детские секреты столицы» – это структурированный 

образовательный электронный ресурс, включающий образовательные материалы, 

созданные для детей дошкольного возраста.  



4.2. Электронный ресурс создаётся на основе представленных образовательных 

материалов, созданных педагогами и расположенных в образовательном пространстве 

web-квеста.  

4.3. Web-квест включает в себя: 

- альбом (летопись) с изображениями исторических и современных мест Якутска 

свопросами, интересными фактами; 

- интерактивные авторские игры (пособия) с методическими рекомендациями по истории 

города; 

- авторские рабочие листы для самостоятельной деятельности детей; 

- презентации в формате PowerPoint для демонстрации обучающимся (не более 10 слайдов 

с заставкой тематики); 

4.4.  Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным.  

4.5. Итогом Олимпиады станет выпуск настольно-печатной игры Колесовой С.Л. ПДО по 

родному краю МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга» 

 

5. Этапы осуществления проекта 

5.1. Начало реализации проекта – 1 октября 2020 года.  

5.2. Олимпиада проходят поэтапно, в соответствии с нормами СанПин: 

1-3 октября - регистрация 

1-й этап: с 5 октября по 15 октября 2020 года – прохождение web-квеста; 

2-й этап: с 16 октября по 20 октября 2020 года – интерактивная олимпиада. 

3-й этап: с 21 октября по 26 октября 2020 г. – видеоролик «Мой маленький секрет 

столицы» (Приложение №1) 

с 28-29 октября– работа жюри 

30 октября - подведение итогов. 

 

6. Награждение 

Выполнение заданий однократное. За каждое задание 2 и 3 этапа участник получает 

баллы. Итоговый балл складывается из количества баллов, полученных участником в ходе 

выполненных заданий. 

Результаты олимпиады публикуются 2 ноября 2020 г. на сайте Окружной 

администрации города Якутска (https://якутск.рф/), сайте Управления Образования 

(http://yaguo.ru/), сайте Дошкольного образования и воспитания (http://detsad.yaguo.ru/),  

инстаграм страница ОО Лига женщин (@ligawomen_ykt), журнал «Колокольчик», 

инстаграм страницы детских садов № 5 , 27,102   

Победители Олимпиады награждаются электронными дипломами 1,2,3 степени и 

призами: 

1 место – 10 участников (конструктор LEGO). 

2 место – 20 участников (конструктор LEGO). 

3 место – 30 участников (конструктор LEGO). 

«номинации» - 40 участников (книга) 

Все участники награждаются электронными сертификатами. 

 

7. Организационный комитет Олимпиады  

1. Гурьева А.С.  – заместитель МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

2. Бушкова В.Е. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 27 «Кораблик» 

3. Степанова С.В. – заместитель руководителя по ВМР МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Требования к предоставленным работам  

третьего этапа (видеоролик) 

 
5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами. Ребенок в видеоролике должен открыть свой маленький секрет о городе 

Якутске, памятнике, событии, улице и т.п. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо пройти заполнить форму заявки участника, 

прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку персональных 

данных» заполнив по форме, прикрепить конкурсные материалы (видеоролик — файл с 

указанием ФИО участника и названием работы) 

5.3. Конкурсная работа должна быть подана не позднее 27 октября 2020 года. 

5.4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ:  

➢ формат DVD, MP4, AVI;  

➢ минимальное разрешение – 480×360 для 4:3, 480×272 для 16:9;  

➢ допустимая продолжительность – от 30 секунд до 1 минуты;  

➢ информационная заставка (ФИ авторов, тема); 

➢ использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – приветствуется; 

➢ в ролике могут использоваться фотографии, детские рисунки. 

5.5. Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint, для участия в 

конкурсе не принимаются. 

5.4. Лучшие из присланных на Конкурс видеороликов размещаются для открытого 

просмотра на странице инстраграм ОО Лига женщин (@ligawomen_ykt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу № ____ 

от «____»___________2020 г. 

 

 

Рабочая группа по разработке семейной интерактивной олимпиады  

для дошкольников «Детские секреты столицы» 

 

п/п 

№ 

Ф.И.О. Должность ОУ 

1.  Андреевская И.В. Заведующий МБДОУ Д/С № 

102 «Подснежник» 

2.  Аржаков А.Н. IT-специалист МБДОУ Д/С № 

102 «Подснежник» 

3.  Бушкова В.Е. Старший воспитатель МБДОУ Д/С № 27 

«Кораблик» 

4.  Гончарова Е.Ю. Исполняющий обязанности 

заведующего 

МБДОУ Д/С № 27 

«Кораблик» 

5.  Гурьева А.С. Заместитель заведующего по 

ОВР 

МБДОУ Д/С № 5 

«Радуга» 

6.  Иванова Н.Н. Воспитатель  МБДОУ Д/С № 

102 «Подснежник» 

7.  Колесова С.Л. ПДО по родному краю МБДОУ Д/С № 5 

«Радуга» 

8.  Степанова Е.П. ПДО по якутскому МБДОУ Д/С № 27 

«Кораблик» 

9.  Степанова С.В. Заместитель руководителя по 

ВМР 

МБДОУ Д/С № 

102 «Подснежник» 

10.  Стрыкун Е.В. Заведующий МБДОУ Д/С № 5 

«Радуга» 

 


