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Заведующий МБДОУ
«ЦРР-д/с «Алёнушка»
____________/С.В. Тетерина/
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Радуга возможностей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, устанавливает порядок
проведения и организации фестиваля «Радуга возможностей», работу оргкомитета,
подведение итогов и награждение участников.
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с циклограммой работы Октябрьского
образовательного округа, совместно с районной ПМПК и приурочен к Всемирному Дню
защиты прав ребенка.
1.3. В рамках фестиваля запланированы конкурсные мероприятия для педагогов,
реализующих адаптированные основные образовательные программы дошкольного
образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и
детьми-инвалидами.
1.3. Организатором Фестиваля является Базовое ДОУ Октябрьского образовательного
округа - МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» и территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия Устьянского района.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала и социализации детей с
ОВЗ, детьми-инвалидами.
2.2. Поддержка творческой инициативы детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
2.3. Повышение методической компетентности педагогов дошкольных образовательных
организаций Октябрьского образовательного округа, работающих с детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами.
2.4. Создание вкладки на сайте Базового ДОУ МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» «Сопровождение детей с ОВЗ» для распространения материалов практической
деятельности педагогов для работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.
2.5. Развитие новых форм взаимодействия с родителями детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
3. Участники Фестиваля
3.1. Дети дошкольного возраста с ОВЗ, которым рекомендованы в качестве специального
условия обучения и психолого-педагогического сопровождения адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования:
- слабослышащие и позднооглохшие;
- с амблиопией и косоглазием;
- слабовидящие;
- с задержкой психического развития;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- с расстройствами аутистического спектра.
3.2. Дети-инвалиды, посещающие и не посещающие ДОУ совместно с родителями и
педагогами.

3.3. Педагоги (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы, воспитатели групп).
4. Номинации Фестиваля
Для детей в соответствии с п.3.1 и п.3.2 Положения
- «Творческая работа»: рисунки и поделки (объёмные, плоскостные, композиции) на тему
«Моя любимая игрушка». Работы должны быть выполнены из любого безопасного
материала, в любой технике, в любом формате (для рисунков).
Для педагогов в соответствии с п.3.3
- «Дидактическая разработка»: авторская игра или авторское коррекционно-развивающее
пособие, используемое в образовательном процессе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
- «Конспект мероприятия»: конспект мероприятия с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.
5. Порядок участия в Фестивале
5.1. Для участия в Фестивале необходимо:
5.1.1. Заполнить заявку на участие (Приложение 1)
5.1.2. Заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
5.1.3. Для номинации «Творческая работа» заполнить Аннотацию для творческой работы
(Приложение 3), для номинации «Дидактическая разработка» заполнить Аннотацию к
дидактической разработке (Приложение 4), для номинации «Конспект мероприятия» Аннотацию к конспекту мероприятия (Приложение 5).
5.1.3. На электронную почту veren_yueo@mail.ru отправить письмо с пометкой «Радуга
возможностей». К письму прикрепить 4 файла (файлы должны иметь название – заявка и
фио педагога, согласие и фио, аннотация и фио и т.д. Например, «заявка Иванова И.И.»,
«согласие Иванова И.И.»):
1) Заявка на участие (Приложение 1).
2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
3) Аннотация 3/4/5 (для номинации «Конспект мероприятия» аннотацию можно включить
в сам конспект).
4) Фото материала для номинаций «Творческая работа» в формате jpg, для номинации
«Дидактическая разработка» фото в формате JPEG или видеообзор материала
продолжительностью 3-5 минут в формате AVI, MPEG, MOV, MP4, для номинации
«Конспект мероприятия» - файл с конспектом в формате world или pdf.
5.1.4. Оправленные документы проверяются на соответствие требованиям настоящего
Положения, регистрируются. Отправителю направляется подтверждение о принятии
конкурсных материалов и документов.
5.1.5. При участии в номинациях «Дидактическая разработка», «Конспект мероприятия»
авторы работ несут личную ответственность за соблюдение авторских прав (указывать
ссылки на использованные информационные источники).
5.1.6. Сами поделки/рисунки номинации «Творческие работы» предоставляются в
ТПМПК для оформления выставки.
6. Порядок проведения и организации Фестиваля
6.1. Фестиваль проводится в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» (осуществляется
прием пакета документов по электронной почте, указанной в п.5.1.3.).
6.2. Для номинации «Творческая работа» формируется электронная папка (фото самих
работ), которая размещается на сайте Базового ДОУ, в группе «Воспитатель ДОО
Устьяны» в социальной сети «Вконтакте».
6.3. Для номинации «Дидактическая разработка» формируется папка с материалами
(аннотации, фото), которая отправляется членам жюри для оценивания.

6.4. Для номинации «Конспект мероприятия» формируется папка с материалами
(аннотации, конспекты мероприятий) которая также отправляется жюри для оценивания.
6.5. Срок приема пакета документов для номинации «Творческие работы» - до 20 ноября
2020 включительно. Оформление выставки, размещение материалов в СМИ – до 24
ноября.
6.6. Срок приема пакета документов для номинации «Дидактическая разработка» и
«Конспект мероприятия» - до 30 ноября 2020 г. С 1 декабря по 10 декабря 2020 г. –
работа жюри. До 15 декабря 2020 г. – размещение результатов на сайте Базового ДОУ.
7. Оргкомитет Фестиваля
7.1. Оргкомитет является основным координирующим органом в подготовке, организации
и проведении фестиваля. Ведет необходимую документацию, организует работу жюри,
размещает материалы, публикует итоги.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. В номинации «Творческие работы» каждый участник награждается дипломом,
который будет направлен в электронном виде на почту ОО. При возможном наличии
спонсора – памятным подарком. Педагог/родители (законные представители), под
руководством которых ребенок выполнял работу, прописываются в дипломах
участников.
8.2. В номинациях «Дидактическая разработка», «Конспект мероприятия» победители
устанавливаются на основании рейтинга участников при условии, что количество баллов
не ниже следующих показателей:
- 1 место – выше 85% от максимального количества баллов;
- 2 место – от 65% до 84% от максимального количества баллов;
- 3 место – от 50% до 64% от максимального количества баллов.
Участники, занявшие 1,2 и 3 – места награждаются дипломами 1,2, 3 степени
соответственно, остальные – дипломами за участие.
8.3. Критерии оценки – номинация «Дидактическая разработка» (максимум – 27 баллов):
- инновационность (авторская идея/инновационность в использовании) – 0-5 баллов;
- наличие положительного опыта использования в образовательном процессе с детьми с
ОВЗ, инвалидностью – 0-5 баллов;
- эстетичность, грамотность, качество изготовления/оформления – 0-5 баллов;
- возможность использования материала другими педагогами – 0-5 баллов;
- соответствие возможностям детей, имеющих тот или иной диагноз – 0-5 баллов.
- дополнительный балл – 2 балла – за предоставление видеообзора разработки.
8.4. Критерии оценки – номинация «Конспект мероприятия» (максимум – 24 балл):
- тема мероприятия, соответствие цели и задач обозначенным планируемым результатам
– 0-3;
- взаимодействие педагога и обучающегося (-ихся) (приемы, способы активизации
обучающегося) – 0-3;
- профилактика утомляемости при помощи чередования интеллектуальной и
практической деятельности, проведения физкультминуток, обеспечения занятий яркой и
интересной наглядностью – 0-3 баллов;
- использование методов и приемов, активизирующих область деятельность детей – 0-3
балла;
- технологичность (использование элементов одной или разных современных технологий)
– 0-3 балла;
- соответствие возможностям детей, имеющих тот или иной диагноз – (0-3 балла);
- подведение итогов деятельности (что узнали/запомнили/чему научились) – 0-3 бала;

- создание ситуации успеха для каждого ребенка, поощрение за успехи, положительная
оценка посыла выполнить задание, даже если не все получилось – 0-3 баллов.
8.4. Состав жюри будет определен из числа компетентных педагогов, имеющих опыт
работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.
Ст. методист Базового ДОУ (МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка»): Коряпина Е.О, 89212959119.

Приложение 1
Форма заявки для участников номинации «Творческая работа»
№

№

Фамилия, имя участника

Дата рождения

Полное наименование
учреждения, которое
посещает ребенок

ФИО
(полностью)
руководителя
работы

Форма заявки для участников номинаций «Дидактическая разработка», «Конспект
мероприятия»
ФИО участника
Должность
ОО (полное
Номинация
Название
наименование),
разработки/мероприятия
адрес
электронной
почты
Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных (номинация «Творческая работа»)
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на обработку в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка»
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя; дата рождения,
наименование
образовательной
организации
(если
ребенок
посещает)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я даю согласие на использование материалов, представляемых на конкурс в рамках
фестиваля «Радуга возможностей» (номинации «Творческая работа») для размещения на
сайте МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка», для организации передвижной выставки
среди образовательных учреждений и учреждений культуры, в средствах массовой
информации
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи
Согласие на обработку персональных данных (номинации «Дидактическая
разработка», «Конспект мероприятия»)
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на обработку в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка»
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; место работы, должность, адрес
электронной почты
Я даю согласие на использование материалов, представляемых на конкурс в рамках
фестиваля «Радуга возможностей» (номинации «Дидактическая разработка», «Конспект
мероприятия») для размещения на сайте МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка»
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи
Приложение 3
Аннотация
Номинация «Творческая работа»
1. Название работы /поделки
2. Несколько слов о работе/поделке (почему эта игрушка любимая, чем она нравится и
др.).
3. Несколько слов об участнике (чем любит заниматься, чем увлекается и т.д.).
Приложение 4
Аннотация
Номинация «Дидактическая разработка»
1. Название
2. Предназначение
3. Краткое описание (до 10 предложений)
Приложение 5
Аннотация (можно включить в конспект)
Номинация «Конспект мероприятия»
1. Название
3. Цели и задачи
3. Материалы и оборудование

