
 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса творческих работ «Шахматная страна» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении открытого конкурса творческих работ «Шахматная стра-

на» (далее – конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников, сроки и этапы проведения конкурса. 

Учредителями конкурса являются: 

 Ханты-Мансийская регионально общественная организация «Федерация шахмат ХМАО-

Югры»;  

 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  «Югорская шахматная 

академия»;  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ре-

бенка – детский сад №8 «Солнышко». 

Непосредственное проведения конкурса творческих работ возлагается на  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко». 

Конкурс проводится с 05 октября по 30 октября 2020 года. 

Вся информация о конкурсе размещается в сети Интернет на сайте МБДОУ «ЦРР – детский 

сад №8 «Солнышко» в разделе «Маленький шахматист». 

 

2. Цели и задачи 

Цель: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, формирования об-

щей культуры, популяризации и пропаганды шахмат и шахматной игры среди дошкольников и их 

семей. 

Задачи: 

-  создание положительной мотивации, способствующей организации игровых моментов при обуче-

нии игре в шахматы; 

-  развитие творческих способностей дошкольников; 

-  создание условий для творческой самореализации детей и родителей, включая детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и одарённых детей; 

-  выявление одарённых детей и создание условий для их самореализации; 

-  содействие организации совместной деятельности воспитанников; 

-  развитие шахматного сознания и социально-шахматной активности; 

-  распространение результатов и публикация лучших работ Конкурса. 

- содействие диалогу между детским садом и семьей, родителями и детьми, воспитателями и воспи-

танниками, взрослыми и детьми.  

- пробуждение у детей собственного интереса к участию в конкурсе. 

 

3. Участие в конкурсе 

Организатор обязан провести конкурс в установленные сроки, подвести итоги участия в кон-

курсе, провести награждение победителей конкурса. 

В конкурсе могут принять участие воспитанники любой возрастной группы образовательного 

учреждения. 

Участие может быть индивидуальным или коллективным (не более 2-х человек в одной рабо-

те). 

 

 



4. Требования к предоставляемым материалам в рамках конкурса 

Предметом конкурса являются материалы, подготовленные участниками по направлениям 

(номинации): 

1.  Аппликация — вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусоч-

ков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон). Как правило, 

материалом-основой служат картон, плотная бумага, дерево. Аппликация связана с познавательной 

деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие умственных и творческих способностей 

детей. (формат А4, А3).  

2.  Рисунок. Рисунки могут быть выполнены карандашом, красками, гуашью, углем, фломастером и 

т.д. (формат А4, А3). 

3. Объемная композиция – это может быть кукла, валяние шерсти, вышивка, резьба по дереву, резьба 

по кости, керамика, роспись, береста, оригами, поделки из бросового материала. 

Каждая работа должна иметь этикетку, на которой указаны: Название работы. Фамилия и имя 

участника конкурса. Возрастная группа. 

Конкурсные  работы необходимо предоставить не позднее 29 октября 2020 года. Не допуска-

ется свёртывание и сгибание работ. 

 

5. Этапы и сроки конкурса 

Конкурс проводится в 2020 году и проходит в 3 этапа: 

 

 I этап: с 05 по 16 октября 2020 года. Предоставление материалов конкурсной работы в оргко-

митет конкурса. 

 II этап: с 19 по 23 октября 2020 года. Организация выставки творческих работ.  
 III этап: с 26 по 30 октября 2020 года.  

Работа оргкомитета конкурса по оцениванию материалов и определению победителей конкур-

са и подготовка дипломов. Размещение итогов конкурса на сайтах Югорской шахматной академии 

chesshmao.ru, МБДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Солнышко» дс8солнышко.рф  и РОО «Федерации 

шахмат ХМАО-Югры» https://chessfed-hmao.ru .   

6. Члены жюри 

Ковалева Т.А. – председатель комиссии, воспитатель по обучению игре в шахматы, МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 «Солнышко». 

Калистратов Д.А. – временно исполняющий обязанности исполнительного директора, Ханты-

Мансийская РОО «Федерация шахмат ХМАО – Югры» 

Васильев А.А. – Инструктор – методист, Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа «Югорская шахматная академия»  

Щербакова А.Н. – воспитатель по ИЗО деятельности,  МБДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Солнышко». 

 

7. Оценивание конкурсных материалов 

Представленные на конкурс материалы будут оцениваться по следующим ступеням: 

-  1 ступень (дошкольники младших групп); 

-  2 ступень (дошкольники средних групп); 

-  3 ступень (дошкольники старших групп); 

-  4 ступень (дошкольники подготовительных групп). 

При оценивании работ учитываются: соответствие теме Конкурса; соответствие теме, жанру, 

требованиям и методическим рекомендациям внутри номинации; оригинальность сюжета и автор-

ской позиции; богатство воображения и творческий подход автора; глубина раскрытия выбранной 

темы; художественный уровень работы; глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 2 ноября 2020 года на сайтах Югорской шах-

матной академии chesshmao.ru   и  МБДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Солнышко» дс8солнышко.рф  

и РОО «Федерации шахмат ХМАО-Югры» https://chessfed-hmao.ru  

http://pandia.ru/text/category/15_oktyabrya/
https://chesshmao.ru/
http://дс8солнышко.рф/
https://chessfed-hmao.ru/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
https://chesshmao.ru/
http://дс8солнышко.рф/
https://chessfed-hmao.ru/


Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются дипломами победителей (одна 

работа – один диплом) 1, 2 и 3 степени. Организатор конкурса и спонсоры могут наградить победи-

телей призами. 

 

Оргкомитет и Жюри Конкурса ждут Ваших работ и желают Вам творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

К положению  

конкурса творческих работ «Шахматная страна» 

 

 

Анкета-заявка участника конкурса творческих работ «Шахматная страна» 

Для подтверждения участия в конкурсе «Шахматная страна», пожалуйста, заполните все пункты  

Анкеты-заявки.  

 

1.    Номинация 

2.    Тема конкурсной работы 

3.    Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

4.    Возраст 

5.    Название организации, которую Вы представляете (полностью и сокращенно) 

6.    Куратор конкурсной работы (воспитатель, наставник, родитель) 

 

 

 

Анкета-заявка участника конкурса творческих работ «Шахматная страна» 

Для подтверждения участия в конкурсе «Шахматная страна», пожалуйста, заполните все пункты  

Анкеты-заявки.  

 

1.    Номинация 

2.    Тема конкурсной работы 

3.    Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

4.    Возраст 

5.    Название организации, которую Вы представляете (полностью и сокращенно) 

6.    Куратор конкурсной работы (воспитатель, наставник, родитель) 

 

 

 

Анкета-заявка участника конкурса творческих работ «Шахматная страна» 

Для подтверждения участия в конкурсе «Шахматная страна», пожалуйста, заполните все пункты 

 Анкеты-заявки.  

 

1.    Номинация 

2.    Тема конкурсной работы 

3.    Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

4.    Возраст 

5.    Название организации, которую Вы представляете (полностью и сокращенно) 

6.    Куратор конкурсной работы (воспитатель, наставник, родитель) 

 

 

 

Анкета-заявка участника конкурса творческих работ «Шахматная страна» 

Для подтверждения участия в конкурсе «Шахматная страна», пожалуйста, заполните все пункты 

 Анкеты-заявки.  

 

1.    Номинация 

2.    Тема конкурсной работы 
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