Положение к
«Положению об интеллектуально-творческой игре «Звёздный старт»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Приложение регламентирует порядок и условия проведения интеллектуальнотворческой игры «Звёздный старт» для воспитанников дошкольных образовательных
учреждений городского округа «Город Лесной».
1.2. Цель интеллектуально-творческой игры «Звёздный старт»: создание условий для развития и
активизации творческой, познавательной, интеллектуальной деятельности дошкольников в
различных областях знаний.
1.3.Задачи интеллектуально-творческой игры «Звёздный старт»:
 Стимулировать интерес и готовность дошкольников к участию в интеллектуальных играх.
 Способствовать формированию навыков сотрудничества у дошкольников в процессе
коллективной деятельности.
 Создать условия для развития у дошкольников чувства уверенности в собственных силах,
умение быстро адаптироваться к новым условиям.
 Оказывать поддержку интеллектуально одаренным детям.
 Развивать умения анализировать, делать выводы, развивать любознательность,
самостоятельность.
 Мотивировать педагогов к использованию инновационных форм организации совместной
деятельности детей.
2. Участники мероприятия
2.1. К участию в интеллектуально-творческой игре «Звёздный старт» приглашаются 1 команда от
составе 5 детей в возрасте от 6 до 7 лет от ДОУ №6,9,28,12,24,18.
2.2. Пол участников – не имеет значения.
3.Место и время проведения
3.1. Игра «Звёздный старт» будет проводиться на базе МБДОУ «ЦРР Детский сад № 18
«Семицветик»
3.2.Дата проведения игры будет определена месячным планом МКУ «Управление образования»
3.3. Заявки от ДОУ будут приниматься с 1 апреля 2019г.(Приложение )
4. Порядок организации и проведения мероприятия
4.1. Интеллектуально - творческая игра включает в себя следующие конкурсные задания:
1.«Визитная карточка» (не более 1 минуты) - участники представляют команды (название,
девиз).
2. «Домашнее задание: «Ребус» (составить слово из 5 букв, оформление на ватмане А-2).
3.«Разминка». Командная игра «Косичка» (плетение «косички» из трёх тканевых полос: один
участник –держит основу, капитан направляет, в конце закрепляет «косичку», три участника
плетут), задание направлено на развитие пространственного мышления.
4.«Интеллектуальная карусель». Игры В. В. Воскобовича:
 «Геоконт»,
 «Четырёхцветный игровой квадрат»,
 Серия головоломок: «Чудо-соты», «Чудо-крестики».

Команда проигрывает предложение игровые модули, в которых каждый участник выполняет
индивидуальное задание по выбору.
4.2. Для подведения итогов выполненных заданий командам предоставляется «Дневник Успеха»
(оценку производит эксперт –модератор, отметка осуществляется «космическими символами –
наклейками»).
1. «Визитная карточка». Критерии оценки: выразительность и оригинальность выступления.
2. «Домашнее задание «Ребус». Критерии оценки: оформление задания детьми (доступность в
разгадывании ребуса в соответствии с возрастными возможностями детей), правильность
решения ребуса командой.
3. «Разминки. Командно-интеллектуальная игра «Косичка». Критерии оценки: правильность
выполнения задания, работа в команде.
4. «Интеллектуальная карусель». Критерии оценки: правильное выполнение индивидуальных
заданий.
5. Эксперт - модератор дополнительно оценивает деятельность команд по следующим
критериям:
- самостоятельность детей в решении задач,
- умение работать в команде;
4.4. По итогам выполнения заданий команда, набравшая наибольшее количество «космических
символов» является победителем.
4.5. Если участники набирают одинаковое количество баллов, то им предлагается
дополнительное задание или вопрос.
5. Подведение итогов и награждение команд.
5.1. По итогам Игры определяются победители (1,2,3 место), другие
участники награждаются дипломами участников и поощрительными призами в номинациях:
-«МЕГАУМНИКИ»,
-«СУПЕРЗНАЙКИ»,
-«ЗНАЙКИ»,
- «Самая дружная команда» .
- «Самая самостоятельная команда».
- «Самая весёлая команда».
- «Самая серьёзная команда» и.т.д.
5.2. Для обеспечения достоверности и объективности результатов Игры представители ДОУ
контролируют соблюдение правил его участниками.
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Фамилия, имя ребенка, детский сад
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