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Аннотация 

Данная методическая разработка может использоваться образовательными 

учреждениями для расширения активных форм профессиональной ориентации, 

привлечения воспитанников подготовительной группы (6-7 лет) дошкольного 

образовательного учреждения. 

Конкурс представляет собой интеллектуальную игру, проводимую в 

течение определенного периода и завершающуюся подведением итогов и 

награждением победителей.  

Цель: 

 развить интерес у детей к научно-техническому творчеству и подготовить 

к инженерным специальностям; 

 выявить одаренных и талантливых воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений; 

 повысить престиж образовательных учреждений. 

Задачи: 

 внедрение информационных технологий в образовательную практику, 

выявление новых тенденций в организации информационного пространства; 

 содействие развития интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, формированию навыков 

коллективного труда; 

 подготовка профессионально сориентированных воспитанников для 

физико-математических, инженерно-физических и инженерных специальностей 

 сплочение семьи через совместную творческую деятельность. 

Актуальность конкурса: 

Автоматизированные и компьютерные производства, новые 

информационные технологии, занявшие устойчивые позиции на современных 

предприятиях и организациях, предъявляют высокие требования к 



профессиональным знаниям и умениям работников. Однако профессиональный 

уровень работников многих российских предприятий заметно уступает 

требованиям рынка труда. Процесс подготовки таких кадров должен 

начинаться еще в общеобразовательных организациях. 

Актуальность турнира обоснована стремлением ПОО расширить целевую 

аудиторию своей профориентационной деятельности. 

Задания конкурса разрабатываются с учетом возрастных особенностей 

участников. Участие в конкурсе способствует сплочению семьи через 

совместную деятельность. 

Ежегодно для проведения конкурса выбирается основная тема, которую 

участники раскрывают в ходе проведения конкурса. 

Конкурс 2018-2019 учебного года был посвящен безопасности.  

Организация проведения конкурса 

Конкурс «ИнфоБЭБИ» (в дальнейшем Конкурс) проводится ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» при участии 

Управления образования и молодежной политики Златоустовского городского 

округа. 

Конкурс состоит из двух туров: 

1 тур 

Форма проведения – заочная.  

Командам предлагается выполнить коллаж на тему: «Азбука 

безопасности». Материал основы и декоративные элементы – на усмотрение 

авторов. Работы должны быть оформлены в рамке формата А4, подписаны и 

переданы организаторам для оформления экспозиции до 31.03.2019 г.  

2 этап  

Форма проведения – очная.  

Проводится интеллектуально-творческая игра, по итогам которой 

выявляется победитель Конкурса. Дата проведения: 20.04.2019 г.  



Место проведения – ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» (г. Златоуст, 

Челябинская область, ул. Таганайская, дом 2). 

В конкурсе принимают участие команды дошкольных образовательных 

учреждений Златоустовского городского округа. В состав команды входит 3 

человека: родители и воспитанники подготовительной группы (6-7 лет) 

дошкольного образовательного учреждения. Одна образовательная организация 

может выставить неограниченное количество команд.  

Заявка на участие команды в Конкурсе (см. Приложение 1) заполняется и 

высылается по электронному адресу konkurszlatik@list.ru. 

Заявка участников расценивается как их согласие на обработку 

персональных данных (фамилия, имя членов команды, фамилия и должность 

руководителя команды, наименование дошкольного образовательного 

учреждения). Оператором по обработке персональных данных участников 

является ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова». Оператор использует персональные данные участников для 

оформления наградных документов и публикации результатов Конкурса на 

сайте колледжа. 

Организаторы турнира 

Организаторами Конкурса являются: 

 МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

Златоустовского городского округа; 

 Совет по образованию Златоустовского городского округа; 

 администрация ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»; 

 преподаватели специальных дисциплин ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. 

Аносова». 

Из представителей организаторов Конкурса формируется оргкомитет, 

функцией которого является формирование экспертного совета для оценивания 

конкурсных работ. 



Определение результатов и награждение 

Задания оцениваются с использованием ранее определенных Жюри 

критериев. 

Победителем становится команда, показавшая лучший результат по итогам 

выполнения всех конкурсных заданий I и II туров.   

Команда-победитель награждается дипломом победителя Конкурса и 

призами. Все остальные конкурсанты награждаются дипломами участников 

Конкурса и призами. Руководителям команд, принявшим участие в подготовке 

команд, вручаются сертификаты. 

Материальное обеспечение турнира 

Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств 

ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова». Все члены Оргкомитета и Жюри 

осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

  



Приложение 1. Заявка участника Городского конкурса «ИнфоБЭБИ» 

ДОУ______________________________________________________________ 

Название команды__________________________________________________ 

Руководитель команды (Фамилия И.О. полностью, должность – для подготовки сертификата) 

_______________________________________________________________ 

Руководитель команды (Фамилия И.О., должность полностью – для подготовки сертификата) 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя команды ___________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника (полностью) 

Контактный телефон 

родителей (законных 

представителей)* 

1 Ребенок –   

2   

3   

 

  

                                                           
 Поле, обязательное для заполнения 



Приложение 2.Планирование 

№ 
п/
п 

Этап Условие 
Участн

ики 

Продол
житель
ность 

1 

Приветствие Команды за 1 минуту представляют себя 
(озвучивают название и девиз) 
 
Жюри: оценивание домашнее задание ДО 
проведения очного тура 

папа 
мама 
ребенок 7 мин. 

2 

Конкурс «Своя 
игра» 

Команды отвечают на вопросы викторины 
 
Помощники: собирают карточки ответов и 
уносят в жюри 

папа 
мама 
ребенок 

10 мин. 

3 

Конкурс «Пазлы» Сборка плакатов по теме «Безопасность». 
Пазлы разделены на разное количество 
фрагментов. Время ограничено.  
 
Помощники: собирают карточки с 
количеством временем и номером уровня 

ребенок 

5 мин. 

4 

Конкурс 
«Сказочная 
безопасность» 

Команды называют сказку и пишут, что 
главный герой сделал неправильно. 
 
Помощники: собирают карточки ответов и 
уносят в жюри 

папа 
мама 
ребенок 5 мин. 

5 

Конкурс 
«Соответствие» 

Соотнести запрещающий знак со значением 
символа 
 
Помощники: собирают карточки с 
количеством затраченного времени 

папа 
мама 
ребенок 5 мин. 

6 

Конкурс «Рисунок 
по точкам» 

Соединить линиями цифры по возрастанию. 
Время ограничено 
  
Помощники: раздают задания, приносят 
результат в жюри 

ребенок 

3 мин. 

7 Анимация  Жюри: подведение итогов   3 мин. 

8 
Итоги, 
награждение 
(рефлексия!!!) 

  
3 мин. 

 

В заочном туре Командам выполняли коллаж на тему: «Азбука 

безопасности». Материал основы и декоративные элементы – на усмотрение 

авторов. Работы были оформлены в рамке формата А4, подписаны и переданы 

организаторам для оформления экспозиции. 

В конкурсе «Своя игра» Команды отвечают на вопросы викторины по теме 

«Безопасность». 



 

Рис. 1 – Заглавный слайд конкурса «Своя игра» 

 

Рис. 2 – Вопрос викторины 

 

Рис. 3 – Вопрос викторины 

В следующем конкурсе выполнялась сборка электронных пазлов-плакатов, 

посвященных пожарной безопасности и правил дорожного движения 

(разработчик Шашин И.А., преподаватель ЗлатИК). За ограниченное время 



Команды проходили 7 уровней сложности. С каждым новым заданием 

количество фрагментов пазла увеличивалось. 

 

Рис. 4 – Сборка пазлов участниками 

В Конкурс «Сказочная безопасность» участникам предлагались фрагменты 

мультипликационных фильмов. Задача команд - называть сказку и написать на 

листе, что главный герой сделал неправильно. Предложенные мультфильмы – 

«Колобок», «Аленушка и братец Иванушка», «Белоснежка и семь гномов», 

«Волк и семеро козлят», «Золотой ключик», «Красная шапочка». 

Для конкурса «Соответствия» было необходимо соотнести запрещающий 

знак со значением символа. Использовался программный продукт ЗлатИК 

(автор – Тетюшкин Матвей, студент группы ПО-91). 

Конкурс «Рисунок по точкам». На листах заданий ребенок соединял  

линиями цифры по возрастанию. В результате получалось изображение - тигр.  

 

Рис. 5 – Конкурс «Рисунок по точкам» 

  



Приложение 3.Состав участников конкурса 

Начало в 10-00  
 

№ 
п/п 

ДОУ 
Руководитель 

команды 
Название 
команды 

ФИО участника 

1 

МАДОУ «Детский 
сад № 7»  

СП Детский сад № 
46 

Волокитина 
София 

Павловна 

Дружная 
семья 

Мухин Савелий 

Мухина Анастасия Павловна 

Трубин Вячеслав Георгиевич 

2 

МАДОУ «Детский 
сад № 7» 

СП Детский сад № 
97 

Карасева 
Елена 

Викторовна 

Веселая 
семейка 

ТуебаевАмирхан 
Туебаева Татьяна Николаевна  

ТуебаевАзаматТыныштыкович 

3 
МАДОУ «Детский 

сад №17» 

Понякина 
Наталья 

Николаевна 
Терминаторы  

Гадельшиновы Михаил (капитан) и Кирилл 

Магданурова Екатерина Радиковна 
Гадельшинов Рустам Миндибаевич 

4 
МАОУ «НОШ № 

25» 

Костюшева 
Надежда 

Николаевна 

Дружная 
семья 

Великанов Дмитрий Антонович 
Великанова  Вероника Геннадьевна 

Великанов Антон Евгеньевич 

5 
МАДОУ «Детский 

сад № 61»  

Сабурова 
Татьяна 

Сергеевна 
Ivanov's 

Иванова Дарья Андреевна  

Иванова Наталья Анатольевна 
Иванов Андрей Вячеславович 

6 
МАДОУ «Детский 

сад № 96» 

Редреева 
Наталья 

Игоревна 
Всезнайки 

Жигалова Анастасия Константиновна 

Жигалова Анна Сергеевна 
Жигалов Константин Сергеевич 

 

  



Начало в 12-00 
№ 
п/п 

ДОУ 
Руководитель 

команды 
Название 
команды 

ФИО участника 

1 
МАДОУ «Детский сад 

№ 2» 

Барышникова Анна 
Вячеславовна 

Анохина Альбина 
Гатаевна 

Семья 
Сибирцевых 

Сибирцев Кирилл 
Сибирцев Алексей Геннадьевич 

Сибирцева Светлана Алексеевна 

2 
МАДОУ «Детский сад 

№ 2» 
Кокшарова Ирина 

Борисовна 
Семейка 

Литвиненко Александр 
Литвиненко Сергей Сергеевич 
Литвиненко Анна Владимировна 

3 
МАДОУ «Детский сад 

№ 65» 

Милютина Наталья 
Александровна 

Гавриленко 
Кристина 

Владимировна 

Туристята 

Зайнутдинова Ольга Игоревна 
Зайнутдинова Анастасия Станиславовна 

Зайнутдинов Игорь Васильевич 

4 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 
вида № 73» 

Толмачева Елена 
Васильевна 

Семейка 
Дудина Алиса Константиновна 

Заводова Анастасия Михайловна  
Дудин Константин Валерьевич  

5 
МАДОУ «Детский сад 

№96» 
Суслова Ирина 

Викторовна 
Озорные мы 

ребята 

Матвеев Тимофей Валерьевич 
Матвеева Жанна Анатольевна 

Матвеев Валерий Андреевич 

6 
МАДОУ «Детский сад 

№96» 

Ковыляева 
Светлана 

Александровна 
Энергетики 

Пряхины Владимир (капитан) и 
Екатерина 

Пряхина Ольга Алексеевна 
Пряхин Алексей Владимирович 

7 
МАДОУ «Детский сад 

№ 137» 
Хайрисламова 

Юлия Рафаиловна 
Варвара и Ко 

Копырина Варвара Андреевна 

Фомина Ольга Петровна 
Гареев Сергей Радикович 

 

 



Приложение 4. Итоговая таблица результатов 

Начало в 10-00 

  
 

Начало в 12-00 

 

 



Инфо-Бэби - 2019  
конкурс «Домашнее задание (коллаж)» 
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Приложение 5. Оценочные листы конкурсов (для жюри) 

№ 
п/п 

Название команды 

Критерии оценивания: соответствие теме: «Азбука безопасности»; 
оригинальность исполнения 

от 1 до 20 баллов 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 
1 

чел. 
2 

чел. 
3 

чел. 
4 

чел. 
5 

чел. 
6 

чел. 
7 

чел. 
8 

чел. 
9 

чел. 
10 

чел. 

1 Дружная семья (Мухин Савелий)            

2 Веселая семейка (ТуебаевАмирхан)            

3 Терминаторы (Гадельшиновы Михаил)            

4 Дружная семья (Великанов Дмитрий)            

5 Ivanov's (Иванова Дарья)            

6 Всезнайки (Жигалова Анастасия)            

7 Семья Сибирцевых (Сибирцев Кирилл)            

8 Семейка (Литвиненко Александр)            

9 Туристята (Зайнутдинова Ольга)            

10 Семейка (Дудина Алиса)            

11 Озорные мы ребята (Матвеев Тимофей)            

12 Энергетики (Пряхины Владимир)            

13 Варвара и Ко (Копырина Варвара)            

 



Инфо-Бэби - 2019  
конкурс «Пазлы» 

16 

 

Оценочный лист 

 

№ 
п/п 

Название команды 

Критерии оценивания: пройденные уровни  
Уровень пройден «+», не пройден «-» 

ИТОГО 1 уровень 
(4 фр.) 

2 уровень 
(6 фр.) 

3 уровень 
(8 фр.) 

4 уровень 
(10 фр.) 

5 уровень 
(12 фр.) 

6 уровень 
(15 фр.) 

7 уровень 
(16 фр.) 

2 балла 4 балла 6 балла 8 балла 10 балла 12 балла 14 балла 

1 
Дружная семья 

(Мухин Савелий) 
        

2 
Веселая семейка  

(ТуебаевАмирхан) 
        

3 
Терминаторы  

(Гадельшиновы Михаил) 
        

4 
Дружная семья  

(Великанов Дмитрий) 
        

5 
Ivanov's  

(Иванова Дарья) 
        

6 
Всезнайки  

(Жигалова Анастасия) 
        



Инфо-Бэби - 2019  
конкурс «Безопасность и мы» 

17 

 

Оценочный лист 

№ 
п/п 

Название 
команды 

Критерии оценивания: верность ответа 
MAX – 30 баллов (по 1 баллу за каждый правильный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 
Дружная семья 

 (Мухин Савелий) 
                              

2 
Веселая семейка  

(ТуебаевАмирхан) 
                              

3 
Терминаторы  

(Гадельшиновы 
Михаил) 

                              

4 
Дружная семья  

(Великанов 
Дмитрий) 

                              

5 
Ivanov's  

(Иванова Дарья) 
                              

6 
Всезнайки  
(Жигалова 
Анастасия) 
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Оценочный лист 

№ 
п/п 

Название команды 

Критерии оценивания: время выполнения и количество правильных 
ответов 

max – 20 баллов (в каждой теме – по 10 значков, 1 значок – 1 
балл) 

ИТОГО «Поведение в лесу» «Угадай меня (экология) 

Время 
Кол-во 

правильных 
ответов 

Время 
Кол-во 

правильных 
ответов 

1 
Дружная семья 

 (Мухин Савелий) 
     

2 
Веселая семейка  

(ТуебаевАмирхан) 
     

3 
Терминаторы  

(Гадельшиновы Михаил) 
     

4 
Дружная семья  

(Великанов Дмитрий) 
     

5 
Ivanov's  

(Иванова Дарья) 
     

6 
Всезнайки  

(Жигалова Анастасия) 
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Оценочный лист 

№ п/п Название команды 

Критерии оценивания: правильное название сказки и ответ на вопрос 
«Что главный герой сделал неправильно?» 

Верно «+», неверно «-». MAX – 21 балл (3 балла за каждый правильный) ИТОГО 

1 фраг. 2 фраг. 3 фраг. 4 фраг. 5 фраг. 6 фраг. 7 фраг. 

1 
Дружная семья  

(Мухин Савелий) 
        

2 
Веселая семейка  

(ТуебаевАмирхан) 
        

3 
Терминаторы  

(Гадельшиновы Михаил) 
        

4 
Дружная семья  

(Великанов Дмитрий) 
        

5 
Ivanov's  

(Иванова Дарья) 
        

6 
Всезнайки  

(Жигалова Анастасия) 
        

 
э



 

Приложение 6. Фотогалерея конкурса 

Конкурс «Домашнее задание» 

 

Представление участников 

 

 

Эмблема конкурса 

 

  



 

Приложение 7.Примеры документов и призов для награждения 

Благодарственное письмо 

 

  



 

Диплом участника 

 

  



 

Диплом победителя 

 



 

Сертификат руководителю команды 

 

 

 


