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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Всероссийском фестивале «Умка» среди воспитанников  
дошкольных учреждений. 

 
Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ и национальным проектам «Образование» и «Демография». 
 Фестиваль «Умка» носит публичный характер и проводится на условиях открытости и 
гласности. 

 
 

1. Цели и задачи 
Основная цель Фестиваля - достижение всестороннего развития и качественного 

улучшения здоровья подрастающего поколения на основе активного приобщения детей к 
ценностям здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также развития 
творческих способностей. 

В соответствии с этой целью определены ключевые задачи Фестиваля:  
• Развитие физкультурно-массовых мероприятий в области дошкольного образования 

с учетом уникального значения детства для первоначального освоения норм и правил 
по физическому совершенствованию человека. 

• Популяризация занятий спортом и здорового образа жизни среди воспитанников, 
педагогов и родительской общественности. 

• Выявление и распространение инновационного опыта, обеспечивающего 
гармоничную интеграцию физического и интеллектуального развития детей в 
образовательных учреждениях и семье. 

• Стимулирование творчески работающих коллективов и  повышение престижа 
профессии педагога дошкольного образования.  

• Повышение мотивации старших дошкольников к самореализации потенциальных 
возможностей, поддержка их достижений. 

• Координация деятельности государственных и общественных организаций, активное 
привлечение внебюджетных средств к проведению мероприятий для детей 
дошкольного возраста.  

 
2. Руководство проведением Фестиваля 

2.1. На региональном этапе проведения Фестиваля общее руководство подготовкой и 
проведением очного этапа фестиваля возлагается на региональные органы власти и 
образовательные учреждения.  
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Генеральный директор Киностудии 
ФГУП «ТПО «Союзмультфильм» 
 
__________________ Б.А. Машковцев   
 
«____»______________2020 г.    

 
 

 



 2 
2.2. На федеральном заочном этапе проведения Фестиваля общее руководство 

подготовкой и проведением заочного этапа фестиваля осуществляют ВОО Воспитатели России 
и ФГУП «ТПО «Союзмультфильм». 

 
3. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года.  
3.2. Первый этап, очный, проводится с 01 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года и 

предполагает проведение очных мероприятий фестиваля.  
По результатам первого тура определяются финалисты в количестве 3 команд.   
 3.4. Второй этап, заочный, проводится с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года 

и предполагает проведение заключительного заочного этапа Фестиваля и награждение 
победителей. 

 
4. Участники фестиваля. 

4.1 Участниками конкурса являются: 
4.1.1. Команда дошкольного образовательного учреждения, обязательное условие в 

команде принимают участие все дети одной группы детского сада. Состав команды состоит из: 
• спортивной части команды - 8 детей (4 мальчика и 4 девочки), достигших 

шестилетнего возраста и 2 педагога: воспитатель/инструктор по физической 
культуре и представитель/координатор дошкольного образовательного 
учреждения 

• творческая часть команды – количество детей не регламентируется 
• взрослая часть команды – родители, законные представители, взрослые члены 

одной семьи кого-то из воспитанников, количество не регламентируется. 
Каждый воспитанник-участник команды может выступать в нескольких видах 

программы (с учётом графика соревнований, утверждённого организаторами). 
4.1.2 Количество участников в команде может меняться исходя из списочного состава 

группы детского сада и условий региональных конкурсов. 
4.2. Возможность участия в конкурсе предоставляется также учреждениям 

дополнительного образования, детским центрам развития, детским спортивным клубам и 
другим  образовательным учреждениям. 

 
5. Программа Фестиваля. 

 
№п/п Вид программы Кол-во участников Форма 

соревнования 
1 Ритмическая гимнастика 

Комплекс ритмической гимнастики – 1,5-2,5 
минуты.  
Оценивается гармоничное сочетание 
общеразвивающих, танцевальных и образных 
упражнений. 

Количество 
участников не 

ограничивается 

командная 

3 Соревнование «Веселые старты» 
Соревнование состоит из нескольких эстафет, 
которые включают в себя хорошо знакомые 
воспитанникам основные движения (бег, 
прыжки, перелезание, подлезание, ползание и 
т.д.), согласно возрастным особенностям и в 
соответствии содержанию образовательной 
программы ДОО. 
Оценивается владение воспитанниками 
основных видов движения. 

Спортивная часть 
команды – 8 человек 

командная 

6 Интеллектуальный конкурс «УМка»  До 10 человек командная 
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участникам команд предлагается выполнить 
тестовые задания на внимание, память, 
мышление и воображение 

7 Творческая конкурс «УМКА» 
Творческий конкурс предполагает 
представление одной творческой работы от 
команды на тему мультипликационного 
фильма «Умка» (картина, поделка, танец, 
песня, фильм и т.д.)  

1 коллективная работа 
(ограничений по 

количеству 
участников нет) 

командная 

 Соревнование «Спортивная Семь-Я» 
или 

Семейная творческая работа 
Региональный организатор определяет форму 
проведения семейного конкурса. В конкурсе 
участвуют родители вместе с детьми. 

1 семейная команда 
или одна семейная 
творческая работа 

командная 

Все рекомендация по программе даны в приложениях. Приложения носят примерный и 
рекомендательный характер. Требования определяются региональным организатором. 

 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 
6.1. Региональными организаторами фестиваля для оценки программы команд 

формируется жюри. Все участники регионального этапа конкурса награждаются медалями и 
дипломами. Заявка на получение медалей и дипломов подается заранее в ВОО «Воспитатели 
России». 

6.2. По результатам первого тура определяются финалисты в количестве 3-х команд, 
занявших первое, второе и третье место. 

6.3. Организатор регионального этапа фестиваля по итогам своего этапа направляет 
выписку из протокола заседания жюри с итогами и решением направить для участия в 
федеральном заочном этапе 3 команды. К протоколу прилагается, визитная карточка детской 
команды (текстовое описание в формате Word), видеоролик ритмической гимнастики не более 
2-3 минут в формате (MP4, Full HD 16:9), творческая работа «УМКА» представляется на фото 
или видеоролике не более 2-3 минут в формате (MP4, Full HD 16:9). Семейный спортивный 
конкурс представляется протоколом или семейная творческая работа на фото или видеоролике 
не более 2-3 минут в формате (MP4, Full HD 16:9). Разрешение родителей на размещение 
фотографий и видеороликов детей на сайте ВОО «Воспитатели России», интернет-журнале 
ВОО «Воспитатели России». 

6.4. Подведение итогов федерального заочного этапа Всероссийского фестиваля «Умка» 
среди воспитанников дошкольных учреждений состоится в декабре 2021 года. Лучшие команды 
станут лауреатами конкурса и будут отмечены соответствующими дипломами. 
 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Все мероприятия фестиваля должны проводится на площадках, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности данного сооружения к 
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственность за проведение очных мероприятий фестиваля лежит на региональных 
организаторах. 
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Приложение №1 

 
 

Примерные критерии оценки конкурсной программы: 
 
1. Техника исполнения (чёткость линий, законченность движений) 1-5 баллов 
 2. Оригинальность танцевальной композиции 1- 5 баллов 
 3. Синхронность 1-5 баллов 
 4. Динамичность композиции 1-5 баллов 
 5. Артистичность 1- 5 баллов 
 6.Оформление конкурсного выступления (костюм, музыкальное сопровождение, 

атрибутика) 1-5 баллов. 
7. Согласованность действий 1-5 
8. Физические качества (быстрота, ловкость, координация, выносливость) 1-6 

 

 
Приложение №2 

 
Интеллектуальный конкурс «УМка» 

- в конкурсе принимает участие до 10 участников команды;  
- участникам команд предлагается выполнить тестовые задания на внимание, память, 

мышление и воображение; 
 

Примерные тестовые задания для интеллектуального конкурса: 
1. «Наложенный контур» - тестовое задание на восприятие  
 На листе бумаги изображены контуры предметов, наложенные друг на друга. Ребенку 

предлагается найти предметы и назвать их. 
 Оценка:  высокий уровень- ребенок быстро и самостоятельно нашел и назвал все                  
                предметы 
                средний уровень - ребенок периодически нуждался в помощи 
                низкий уровень  -  ребенок не мог найти ни одного рисунка. 
2. «Картинки с отличиями» - тестовое задание на внимание 
Ребенку предлагается найти отличия в одинаковых на первый взгляд картинках. 
Оценка: высокий уровень - ребенок самостоятельно нашел все отличия 
              средний уровень  - ребенок нашел больше половины отличий 
              низкий уровень    - ребенок нашел менее половины отличий, требовалась помощь                   
                                               взрослого 
 3. «Посмотри и запомни» - тестовое задание на память (зрительную). 
Ребенку показывают таблицу с 10 картинками 1-2 минуты, затем убирают. Необходимо 

вспомнить, что было нарисовано на картинке. 
Оценка: высокий уровень - ребенок запоминает 7 и более картинок 
              средний уровень  -   ребенок запоминает 5-6 картинок 
               низкий  уровень  -   ребенок запоминает менее 5 картинок 
4. «Найди лишний предмет» - тестовое задание на мышление (образно-логическое). 
Из 4 предметов, изображенных на картинках, ребенок должен найти один лишний, 

назвать обобщающее слово. 
Оценка: высокий уровень – ребенок выполнил самостоятельно и правильно все задания 
    средний уровень -  ребенок периодически нуждался в помощи 
               низкий уровень   -  ребенок не справился  с заданием  
5. «Нарисуй в каждом кружке» - тестовое задание на воображение 
На листе бумаги нарисовано 10 кругов. Необходимо нарисовать предметы и явления, 

используя круги как основу. 
Оценка: высокий уровень  - дорисованы все круги. 
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              средний уровень  - дорисовано более 5 кругов 
              низкий  уровень    -  дорисовано менее половины изображений 
Общие критерии оценки: 
Выполнение заданий с наименьшим числом ошибок за отведенное время. 
Для окончательной оценки выводится средний показатель по всем тестам. 

 
 

Приложение № 3 
 

Творческая работа «УМКА» 
(выполняется как домашнее задание) 

 
Творческий конкурс предполагает представление одной творческой работы от команды 

на тему мультипликационного фильма «Умка» студии «Союзмультфильм» (картина, поделка, 
танец, песня, фильм и т.д.). Ограничений по количеству участников команды нет. 

Требования к содержанию и оформлению: 
• при оформлении работы указать печатным текстом или титрами в видеоролике:  

название работы; 
название ОУ, город, Ф.И. коллектива детей/авторов, возраст (ребенка или 
возрастную группу) 

Критерии оценки: 
1.композиция, образность и творческое решение 
2.соответствие заявленной теме 
3.оригинальность в реализации замысла 
4.доля участия детей в данных работах  

 
 
 


