
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

№ 180                                                              от  «15» февраля  2019 г. 

 

 

О проведении муниципального 

фестиваля юных инженеров  среди 

дошкольников 

 

С целью формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования и развития 

конструкторских способностей детей старшего дошкольного возраста, 

приказываю: 

 

 1. Провести 27 февраля 2019 года в 10-00 на базе МБДОУ «Детский сад 

«Сретенский» г. Строитель» фестиваль юных инженеров среди дошкольников. 

2.Утвердить Положение о проведении муниципального фестиваля юных 

инженеров среди дошкольников  (Приложение 1). 

3.Назначить ответственными за подготовку и проведение 

муниципального фестиваля юных инженеров педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад  «Сретенский» г. Строитель» (заведующий Севрюкова 

М.П., ст. воспитатель Ковалева Е.В., воспитателей: Юрченко Е.В. Красова 

И.С., Дрибноход О.Г.) 

4. Руководителю дошкольного образовательного учреждения 

предоставить в срок до 22.02.19 г. в управление образования заявку на участие 

в муниципальном фестивале юных инженеров  на электронный адрес marinas-

st@mail.ru или natalya_ushakova@bk.ru (Приложение 2) 

5. Наградить участников конкурса грамотами управления образования 

Яковлевского городского округа.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника 

дошкольногоотдела управления образования Ушакову Н.Д. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева     
 

 

 

mailto:marinas-st@mail.ru
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Приложение №1 

к приказу управления образования 

Яковлевского городского округа 

 от 15 февраля 2019 г. №180 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

образования Яковлевского 

городского округа 

___________________Т.А. Золотарева 

 

 

Положение 

о проведении муниципального фестиваля юных инженеров среди 

дошкольников 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный фестиваль юных инженеров среди дошкольников (далее 

по тесту - Фестиваль) проводится муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад "Сретенский" г. Строитель" 

(далее ДОУ). Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального фестиваля юных инженеров. Фестиваль 

направлен на развитие творческих способностей обучающихся, на выявление 

одарённых, перспективных и высокомотивированных детей. 

2. Цель: 

- формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования; 

- развитие конструкторских способностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

 -организация результативной конструкторской деятельности, развитие 

интеллектуальных способностей воспитанников, их социализация, 

профессиональная ориентация, популяризация технических наук с помощью 

игрового оборудования и расширения кругозора детей;  

-содействие  развитию познавательного интереса у детей; поддержка развития 

их индивидуальных творческих способностей;  

-развитие у детей умения и навыка работы в команде. 

  

Задачи: 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения дошкольников; 

– выявлять талантливых, одарённых детей, имеющих конструктивное 

видение; 

– развивать творческие способности, воображение; 

– развивать умение детей анализировать и синтезировать, ориентироваться в 

схемах, моделях; 

– развивать коммуникативные навыки на основе организации совместной 

продуктивной деятельности (умение работать в команде); 



 активизировать познавательные, интеллектуальные и творческие 

инициативы воспитанников. 

4. Организаторы и участники Фестиваля 

4.1. Организаторами фестиваля являются Управление образования 

Яковлевского городского округа, МБДОУ "Детский сад "Сретенский" г. 

Строитель».  

В состав оргкомитета входят:  

1. Ушакова Н.Д. – начальник дошкольного отдела управления 

образования Яковлевского района; председатель оргкомитета 

2. Севрюкова М.П. - заведующий МБДОУ "Детский сад "Сретенский" г. 

Строитель", член оргкомитета; 

3. Ковалева Е.В.. - старший воспитатель  МБДОУ "Детский сад 

"Сретенский" г. Строитель", член оргкомитета; 

4. Юрченко Е.В. - воспитатель МБДОУ "Детский сад "Сретенский" г. 

Строитель", член оргкомитета; 

4.2. В Фестивале  принимают участие дети 6-7 лет дошкольных 

общеобразовательных организаций г. Строитель;  

4.3. Участниками фестиваля являются команды (по одной от ДОУ), в составе 3 

детей старшего дошкольного возраста во главе с капитаном.  

4.4. Участие в фестивале является добровольным.  

4.5. Участники фестиваля должны иметь:  

 единую форму;  

 эмблему;  

 название и девиз команды.  

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится 27.02.2019 г. в 10.00. на базе  МБДОУ "Детский сад 

"Сретенский" г. Строитель".  

5.2. Структура фестиваля:  

 парад участников;  

 представление команд (название, девиз);  

 выполнение творческих заданий: 

- домашнее задание (защита проекта) 

-работа по станциям: 

 «Дом для робота» 

 «Техно-лего» 

 «Притяжение» 

 «Юные электроники» 

 «Художественная» 

 «Конкурс капитанов» 

 подведение итогов фестиваля, награждение.  

 



6. Жюри Фестиваля 

 

6.1. Жюри оценивает выполнение заданий  и предоставляет в оргкомитет 

соревнований итоговый протокол.  

6.2. Жюри  следит за соблюдением участниками правил соревнований.  

 

В состав жюри входят:  

1. Ушакова Н.Д. – начальник дошкольного отдела управления 

образования Яковлевского городского округа 

2. Орехова Е.К.- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» г. Строитель» 

3. 3. Ципа И.С. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель» 

 

7. Награждение 

7.1. Для определения победителей в каждой номинации, составляется рейтинг. 

Победителями объявляются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по основным критериям оценивания.   

7.2. Всем участникам вручаются грамоты Фестиваля.  

7.3. Педагоги, обеспечившие активное участие детей в Фестивале, 

награждаются благодарственными письмами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

Яковлевского городского округа 

 от 15 февраля 2019г.  № 180 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном фестивале юных инженеров 

 

 

Наименование 

ДОУ 

Название 

команды 

Состав команды ФИО ответственного 

за подготовку 

команды 

    

    

    

 


