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ПОЛОЖЕНИЕ 

внутреннего конкурса для детей 5-7 лет 

«Сказочная мозаика» 

 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения внутреннего 

конкурса для детей 5-7 лет «Сказочная мозаика» (далее – Конкурс), определения и 

награждения победителей. 

1.2 Конкурс состоит из конкурсных заданий разного типа для детей 5-7 лет, итоги по 

которым подводятся отдельно по каждой возрастной группе. 

 

2. Цели 

2.1 Мониторинг уровня сформированности знаний (формирование элементарных 

математических представлений, подготовка к обучению грамоте, развитие устной связной 

речи, ознакомление с окружающим миром) и уровня развития высших психических 

процессов (память, внимание, мышление, логика, мелкая моторика и т.д.) у обучающихся. 

2.2 Создание условий для развития мотивации к учебной деятельности. 

2.3 Создание условий для формирования познавательных действий, развития логического 

мышления, поддержки и поощрения интеллектуальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста.  

 

3. Организаторы и учредители Конкурса  

3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска. 

3.2. Методическое объединение педагогов дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ 

«Планета», реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-гуманитарной направленности. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками конкурса «Сказочная мозаика» являются обучающиеся (5-7 лет) Д/Ц 

«Дошколенок» и Д/Ц «Радуга». 

 

5. Содержание конкурсных заданий  

5.1. В Конкурсе предусмотрено обязательное выполнение интеллектуальных и творческих 

заданий.  

5.2. Каждый вариант заданий конкурса «Сказочная 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. Интеллектуальные задания направлены на развитие 

логического мышления, познавательного интереса, расширение кругозора. 

5.4. Задания выполняются Участниками непосредственно в образовательной организации 

на специальном бланке заданий. На выполнение заданий отводится 25 - 30 минут. 



6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Критерии оценки материалов Конкурса: правильность выполнения заданий. 

3 балла Правильный ответ, самостоятельно выполнено 

2 балла Правильный ответ, выполнено с помощью педагога 

1 балл Неправильный ответ 

0 баллов Задание не выполнено 

6.2. Определение уровня сформированности знаний и развития высших психических 

процессов у обучающихся проводится по шкале: 

Уровень Сумма баллов 

5 лет (7 заданий) 6 лет (8 заданий) 

Низкий уровень 0 – 7 0 – 10 

Средний уровень 8 – 14 11 – 17 

Высокий уровень 15 – 21 18 – 24 

 Максимум баллов - 21 Максимум баллов - 24 

 

7. Порядок организации и проведения Конкурса 

7.1. Сроки проведения – с 28 ноября по 14 декабря 2022г. 

 

8. Награждение победителей и участников Конкурса  

8.1. Победители определяются в каждой возрастной категории. 

8.2. В соответствии с результатами участники получают: низкий уровень – сертификат 

участника, средний уровень – диплом призера, высокий уровень – диплом победителя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


