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ПОЛОЖЕНИЕ 
внутреннего дистанционного конкурса для детей 5-7 лет 

«Осенняя мозаика» 
 

 
1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения внутреннего 
дистанционного конкурса для детей 5-7 лет «Осенняя мозаика» (далее – Конкурс), 
определения и награждения победителей. 
 
2. Цели 
2.1 Проведение мониторинга уровня сформированности знаний у обучающихся 
(формирование элементарных математических представлений, подготовка к обучению 
грамоте, развитие устной связной речи, ознакомление с окружающим миром). 
2.2 Создание условий для развития мотивации к учебной деятельности. 
2.3 Создание условий для формирования познавательных действий, развития логического 
мышления, поддержки интеллектуальных и творческих способностей дошкольников.  
 
3. Организаторы Конкурса  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска; 
 методическое объединение педагогов дополнительного образования, реализующих 
образовательные программы социально-гуманитарной направленности. 
 
4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в конкурсе «Осенняя мозаика» приглашаются обучающиеся (5-7 лет) 
Дошкольных центров «Дошколенок» и «Радуга». 
 
5. Содержание конкурсных заданий  
5.1. В Конкурсе предусмотрено обязательное выполнение интеллектуальных и творческих 
заданий (Приложение 1 и 2).  
5.2. Каждый вариант заданий конкурса «Осенняя мозаика» включает задания по предметам 
курса «Подготовка к школе», на общий кругозор, эрудированность и задания творческого 
характера.  
5.3. Интеллектуальные задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 
детей дошкольного возраста и направлены на развитие логического мышления, 
познавательного интереса, расширение кругозора. 
 
6. Порядок подведения итогов конкурса 
6.1. Критерий оценки материалов Конкурса: правильность выполнения заданий. 

3 балла Правильный ответ, задание выполнено самостоятельно 
2 балла Правильный ответ, задание выполнено с помощью педагога 
1 балл Неправильный ответ 

0 баллов Задание не выполнено 



6.2. Определение уровня сформированности знаний у обучающихся проводится по шкале: 
Уровень Сумма баллов 

5 лет 6 лет 
Низкий уровень 0 – 7 0 – 10 
Средний уровень 8 – 14 11 – 20 
Высокий уровень 15 – 21 21 – 30 

 Максимум баллов - 21 Максимум баллов - 30 
 
7. Сроки проведения Конкурса 
7.1. Сроки проведения – (27 октября – 15 ноября 2021 г.). 
 
8. Награждение победителей и участников Конкурса  
8.1. Победители определяются в каждой возрастной категории. 
8.2. Участники, набравшие количество баллов, соответствующее: 
 высокому уровню сформированности знаний, награждаются Дипломами победителя; 
 среднему уровню сформированности знаний, награждаются Дипломами призеров; 
 низкому уровню сформированности знаний, награждаются Сертификатами участников.  
 
9. Жюри 
Подведение итогов конкурса и определение победителей и призеров осуществляет 
конкурсная комиссия, в состав которой входят педагоги дополнительного образования и 
методисты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
 
10. Координатор Конкурса 
Зырянова Ольга Васильевна, методист ДДТ «Планета». Контактный тел. 8 923 402 67 17 
 



Приложение 1 
 

Конкурсные задания для детей 5 – 6 лет (1 год обучения) 
 

 
 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



Приложение 2 
 

Конкурсные задания для детей 6 – 7 лет (2 год обучения) 

 



 



 



 


