
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФНЕ ҮСТЕРҮ ИНСТИТУТЫ

П Р И К А З Б О Е Р Ы К

« ________ 20 ^  г. № ________

г. Казань

Об организации и проведении республиканского конкурса 
дидактических игр для детей дошкольного возраста

В целях повышения профессионального мастерства педагогических 
работников дошкольного образования, выявления и распространения 
передового педагогического опыта в области дошкольного образования, 
приказываю:
1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе дидактических игр 
для детей дошкольного возраста «Игра как средство поликультурного 
воспитания детей дошкольного возраста» (прилагается).
2. Возложить ответственность за проведение республиканского конкурса 
дидактических игр для детей дошкольного возраста «Игра как средство 
поликультурного воспитания детей дошкольного возраста» на заведующего 
кафедрой дошкольного и начального общего образования Г.Р. Хамитову.
3. Назначить ответственными за организационную работу и методическое 
сопровождение республиканского конкурса на доцента кафедры дошкольного и 
начального общего образования Р.И.Латыпову и старшего преподавателя 
кафедры дошкольного и начального общего образования Абдуллину Р.В.
4. Директору Центра информационных технологий А.Х. Габитову обеспечить 
своевременное освещение конкурсных мероприятий на сайте ГАОУ ДПО ИРО 
РТ.
5. Начальнику редакционно-издательского отдела Гиниятуллиной Р. С. 
осуществить изготовление сертификатов участников, дипломов лауреатов в 
электронной форме.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Хамитова Р.Г.

Ректор Л.Н. Нугуманова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ЕАОУ ДПО ИРО РТ

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе дидактических игр 

для детей дошкольного возраста

«Игра как средство поликультурного воспитания детей дошкольного возраста» 

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

республиканского конкурса дидактических игр для детей дошкольного возраста 

«Игра как средство поликультурного воспитания детей дошкольного возраста» 

(далее -  Конкурс).

Е2. Конкурс объявлен государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Республики Татарстан» (далее -  Институт), 

действующим на основании Устава (приказ Министерства образования и науки 

Республики Татарстан №46-к от 04.03.2014 года), лицензии от 18 ноября 2011 

г., серия РТ №001338, регистрационный №249, выданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан.

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет 

(Приложение 1).

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института.



2. Цели и задачи

2.1 Целью Конкурса является выявление и трансляция новых форм организации 

работы по поликультурному образованию в дошкольных образовательных 

организациях (далее -  ДОО), а также усиление роли игры как ведущей 
деятельности в развитии детей дошкольного возраста.

2.2. Задачи конкурса:

• определение инновационных практик организации работы среди 

дошкольных образовательных организаций по поликультурному образованию

• содействие созданию новых авторских игровых образовательных 

продуктов, дидактических игр для детей дошкольного возраста

• развитие профессионального мастерства педагогических кадров по 

созданию авторских дидактических игр.

3. Условия участия

3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольных 

образовательных организаций Республики Татарстан. К изготовлению работ 

могут быть привлечены дети дошкольного возраста и их родители (законные 

представители) (далее -  Участники).

3.2. Ограничений по возрасту и педагогическому стажу участников Конкурса 

нет.

4. Порядок участия в Конкурсе.
4.1. Участники в срок с 14 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года 

регистрируются по ссылке https://docs.google.eom/forms/d/l ОтУе- 

N TPgyCgd6DSlCx39TsU7nJDSMEoJ9wvM I2BU/edit?usp=sharing 
и размещают конкурсные материалы в электронном формате в соответствии с 

настоящим Положением. К работе должна быть приложена визитная карточка 

согласно форме: название работы, ФИО автора, место работы автора, аннотация 

по применению дидактической игры (шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -  14) и фото (фото можно отправить в виде ссылки или QR).

Для участия в Конкурсе необходимо при регистрации оплатить 

организационный взнос в размере 600 (шестьсот) руб. (к ви т а н ц и я  для  о плат ы

https://docs.google.eom/forms/d/l_%d0%9e%d1%82%d0%a3%d0%b5-N_TPgyCgd6DSlCx39TsU7nJDSMEoJ9wvM_I2BU/edit?usp=sharing
https://docs.google.eom/forms/d/l_%d0%9e%d1%82%d0%a3%d0%b5-N_TPgyCgd6DSlCx39TsU7nJDSMEoJ9wvM_I2BU/edit?usp=sharing


П р и ло ж ен и е  2). Отсканированный вариант или фото оплаченной квитанции и 

конкурсный материал прикрепляются в регистрационной форме. Для отправки 

необходимо нажать кнопку «Отправить», в противном случае ответы не 

сохранятся. Организационный сбор взимается за каждую предоставленную на 

конкурс работу.

4.2. Для экспертизы, оценки конкурсных материалов и подведения итогов 

Конкурса создается жюри конкурса.

4.3. В срок до 09 мая 2022 года жюри проводит экспертизу материалов. 

Победитель определяется по сумме набранных баллов по итогам экспертизы.

4.4. Размещая материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

Организатору Конкурса на использование конкурсных материалов в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, печатных изданиях и т.п.).

4.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются.

4.6. Дополнительную информацию по всем возникающим вопросам можно 

получить по телефону: 8 (8 4 3 )236-68 -11  или  89272413982 ,

ги г  И уа, аЬбиШпаСфтаП. ги  . А б д ул л и н а  Р узи ля  В агизовна .

5. Требования к конкурсным материалам и критерии их оценки

5.1. Участники представляют на Конкурс дидактическую игру (оригинальную 

или модифицированную на основе существующих игр и игровых технологий) с 

описанием целей, задач и хода использования игры, иллюстративные и 
методические материалы по реализации игры, оформленные с учетом 

требований Конкурса.

5.2. Представленные материалы могут быть отнесены к любой образовательной 

области, не противоречить требованиям ФГОС ДО, этическим нормам, 

светскому принципу организации образования и законодательству Российской 

Федерации.

5.3. Жюри рассматривает представленные материалы в соответствии с 

критериями. По итогам рассмотрения конкурсных работ составляется 

рейтинговый лист, на основании которого определяются победители и 

лауреаты Конкурса.



5.4. Победители Конкурса определяются на основе установления соответствия 

выполняемых ими работ следующим критериям:

- соответствие содержания заявленной тематике,

- соответствие возрастным особенностям детей,

- оригинальность идеи и техники ее выполнения,

- развивающий характер игры и вариативность применения,

- качество оформления конкурсных материалов.

5.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов в соответствии с критериями экспертизы. При равенстве 

набранных баллов определяется несколько победителей.

5.6. Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в положении, не допускаются к 

участию в конкурсе.

6. Подведение итогов конкурса и награждение

6.1. По итогам Конкурса жюри определяются победители (I, II, III место) и 

лауреаты по номинациям, которые награждаются дипломами. Квота на число 

призовых мест не устанавливается.

6.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают 

сертификаты участников. Решение жюри является окончательным и пересмотру 

не подлежит.

6.3. Дипломы и сертификаты предоставляются в электронном виде в РПР 

формате (сертификаты и дипломы оформляются по данным полученных заявок, 

замене не подлежат). Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте 

ГАОУ ДПО «ПРО РТ».



Приложение 1 

к Положению о республиканском

конкурсе

Состав организационного комитета конкурса

Председатель организационного комитета:
Нугуманова Людмила Николаевна -  ректор ГАОУ ДПО ПРО РТ, д-р пед.н.

Члены организационного комитета:
Хамитова Гульназ 
Рашитовна

Заведующий кафедрой дошкольного и начального 
общего образования ГАОУ ДПО ИРО РТ, 
канд.пед.наук

Латыпова Расиля 
Ильдусовна

доцент кафедры дошкольного и начального общего 
образования ГАОУ ДПО ИРО РТ, канд.пед.наук

Башинова Светлана 
Николаевна

доцент кафедры дошкольного и начального общего 
образования Г АОУ ДПО ИРО РТ, 
канд.психол.наук

Абдуллина Рузиля 
Вагизовна

ст.преподаватель кафедры дошкольного и 
начального общего образования ГАОУ ДПО ИРО 
РТ


