
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМНИСТРАЦИИ  

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

№325 от  5 декабря 2017 г.                            р.п.Екатериновка                                                                              

О проведении   муниципального   

конкурса « Веселая математика 

 в детском творчестве» 

 

 

    В соответствии с планом реализации Концепции математического 

образования на территории Екатериновского муниципального района в 2017 

году,  с целью формирования у детей 4-7 лет интереса к элементарной 

математической деятельности через творчество 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского   

муниципального района»  организовать проведение  5 декабря   – 15 декабря 

2017 года  муниципальный  конкурс «Веселая математика в детском 

творчестве» среди воспитанников  4-7 лет дошкольных образовательных 

учреждений Екатериновского района Саратовской области.  

   2.Утвердить:  

   2.1. Положение о    муниципальном  конкурсе  «Веселая математика в 

детском творчестве» (Приложение №1). 

   2.2.Состав жюри  муниципального муниципальном  конкурсе  «Веселая 

математика в детском творчестве» (Приложение №2).  

   3.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста  МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района» Перелыгину Г.А. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к приказу управления 

образования администрации  

Екатериновского муниципального района  

№ 325 от  05.12.2017 г.  

 

  

Положение о муниципальном конкурсе     

« Веселая математика в детском творчестве» 
(для детей дошкольного возраста) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и 

порядок проведения муниципального заочного Конкурса «Весёлая 

математика в детском творчестве» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса  является МКУ «Методический центр 

учреждений образования Екатериновского муниципального 

района» в соответствии с планом реализации Концепции 

математического образования в 2017г. 

1.3. Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Екатериновского муниципального 

района в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

2.Цели и задачи конкурса: 
2.1. Целью конкурса является активизация  интереса воспитанников 

к математическим действиям, логике и мышлению через 

изобразительную деятельность. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для обобщения знаний дошкольников по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических 

представлений); 

 выявление и поддержка одарённых детей в системе 

учреждений общего дошкольного образования; 

 развитие детской инициативы, фантазии, воображения; 

 создание условий для совместного творчества педагогов, 

детей и их родителей. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 



3.1. Приём работ проводится в МКУ «Методический центр 

учреждений образования Екатериновского муниципального 

района» с 5 декабря по 15 декабря 2017 год включительно по 

адресу: 412120 р.п. Екатериновка, ул. Первомайская, 43 МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района».  Телефон для справок: 2-26-61, 

ответственный  - Перелыгина Галина Александровна. 

3.2. С 15 декабря по 18 декабря 2017 года  - подведение итогов 

Конкурса. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 живопись (карандаш, фломастер, гуашь, акварель); 

 бумагопластика (аппликация (персонажи из геометрических 

фигур), оригами) 

3.4. На конкурс принимаются работы, посвящённые сказкам и 

литературным произведениям, в которых прослеживается 

математическая тематика. 

 

4. Требования к конкурсным работам: 

4.1. Размер конкурсных работ – А3 (297х 420мм), А4 (210 х297 мм).  

4.2. Работы принимаются без дополнительного оформления и 

развёрнутом виде. 

4.3. На оборотной стороне листа должна быть прикреплена 

этикетка  

Образец этикетки 
Порядок заполнения Пример оформления 

Фамилия, имя, возраст  автора Иванов Иван    5 лет 

Полное название организации, 

направляющий материалы на 

Конкурс 

МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» 

р.п. Екатериновка Екатериновский 

район Саратовская область 

ФИО руководителя  Иванов Иван Иванович 

Номинация  живопись 

Название работы  Иллюстрация к сказке « Три 

медведя». 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценка работ проводится в соответствии с имеющимися 

критериями по пятибалльной системе, приоритет имеют работы, 

где помощь взрослых минимальна. 

5.2. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 оригинальность замысла; 



 уровень самостоятельности при выполнении работы; 

 полнота освещения выбранной темы, образность в 

соответствии с математической концепцией; 

 качество выполнения работы 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления 

образования администрации  

Екатериновского муниципального района  

№ 325  от  05.12.2017 г.  

 

 

Состав жюри  муниципального конкурса  

«Математика в детском творчестве» 

 

1. Матвеева Наталья  Михайловна –  старший воспитатель МКДОУ 

детский сад  № 3 «Березка» р.п. Екатериновка 

2. Вдовенко Светлана Петровна – старший   воспитатель МКДОУ детский 

сад  № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

3.  Калинина Елена Петровна –  заведующая  МКДОУ детский сад   

№ 1 «Тополек» р.п. Екатериновка 

 


