
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении творческой викторины для дошкольников  

«Умею, потому что знаю» 

 

Организатор викторины: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

 

Тема викторины: Здорово быть здоровым! 

Цель проведения викторины -  формирование знаний о здоровом образе жизни и правильном 

питании через развитие интеллектуального и творческого потенциала у дошкольников. 

Задачи: 

 Мотивация к изучению и познанию правил и норм здорового образа жизни. 

 Развитие коммуникативных компетенций. 

 Формирование умения решать творческие задачи. 

Форма проведения: заочная 

Сроки проведения: 18 апреля 2016 года – 25 мая 2016 года 

Возраст участников: 4-6 лет 

Этапы проведения викторины: 

1. Оповещение педагогов творческих объединений и раздача заданий творческой 

викторины. 18.04.2016.-22.04.2016. 

2. Размещение информации о проведении творческой викторины на сайте ДДиЮ «Факел» 

(fakel.tom.ru → «Наши конкурсы»→»Творческая викторина для дошкольников «Умею, 

потому что знаю») 18.04.2016.-21.05.2016. 

3. Сбор заявок на участие в творческой викторине, в электронном виде 18.04.2016.-

29.04.2016 

4. Сбор комплектов заданий с ответами на вопросы викторины от участников 02.05.2016.-

16.05.2016 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» города Томска 

_______________________________ Л.А. Адаскевич 



5. Формирование команды экспертов из учащихся школьного возраста творческих 

объединений ДДиЮ «Факел». Выявление членами жюри победителей викторины 

«Умею, потому что знаю» 16.05.2016-20.05.2016 

6. Награждение участников и дипломантов в рамках итогового мероприятия для 

дошкольников МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» предварительно 21.05.2016. 

7. Размещение результатов проведения викторины на сайте ДДиЮ «Факел» (fakel.tom.ru) 

23.05.2016.-25.05.2016. 

Заявка на участие в творческой викторине «Умею, потому что знаю» 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

участни

ка 

Название творческого 

объединения 

 

ФИО педагога или 

родителя 

Контактный 

телефон педагога 

или родителя 

1.      

2.      

Заявка заполняется в электронном виде и отправляется по эл.адресу 

milapoleva@yandex.ru с прописанным названием викторины в теме сообщения или сдаѐтся в 

распечатанном виде по адресу пр.Кирова 60, МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» не позднее 29 апреля 

2016 года. 

Перечень заданий викторины: 

Раздел 1. «Укрепляй иммунитет» 

1. Разгадай ребус. 

2. Посмотри на картинки и выбери правильные, отметив их галочкой. 

3. Прочитай вместе с родителями стихотворения и раскрась картинки. 

Раздел 2. «Занимайся спортом» 

1. Отгадай загадки и раскрась картинки-отгадки. 

2. Раскрась девочку и спортивный инвентарь для плавания. 

3. Попроси родителей прочитать текст и выполни упражнения вместе с ними. 

Раздел 3. «Питайся правильно» 

1. Рассмотри внимательно картинки и пронумеруй их по порядку: 1 – завтрак, 2 – второй 

завтрак, 3 – обед,  4 – полдник, 5 – ужин, 6 – второй ужин. 

2. Посчитай сколько раз в день ты кушаешь. Впиши это количество в круг слева. Как ты 

думаешь сколько раз в день необходимо кушать? Впиши это количество в круг справа. 

3. Рассмотри внимательно картинки и раскрась те, на которых изображены полезные продукты. 

Содержательная часть заданий расположена в отдельном файле «Приложение к заданиям 

творческой викторины для дошкольников «Умею, потому что знаю» (Приложение 1). Для 

выполнения участниками заданий викторины, необходимо их распечатать на листах формата 

А4. 

 

Система оценивания – бальная, максимальное количество баллов за выполнение всех 

заданий викторины – 80: 

 максимальное количество баллов за выполнение заданий 1-го раздела – 30 (10 баллов за 

каждое задание) 



 максимальное количество баллов за выполнение заданий 2-го раздела – 20 (10 баллов за 

каждое задание. ВНИМАНИЕ! 3 задание 2-го раздела экспертами не оценивается) 

 максимальное количество баллов за выполнение заданий 3-го раздела – 30 (10 баллов за 

каждое задание) 

Все сданные участниками бланки с ответами и выполненными заданиями остаются 

анонимными для членов жюри. Каждому комплекту выполненных заданий участниками 

викторины присваивается регистрационный номер, который используется членами жюри для 

подсчѐта баллов. 

Правила выполнения заданий: 

 

 Для выполнения заданий участникам допускается применение простого и цветных 

карандашей. Использование шариковых ручек, фломастеров и ластика ЗАПРЕЩЕНО! 

 Комплект заданий (3 раздела, по 3 задания в каждом разделе) выполняется одним 

участником, прописанным в заявке. 

 Задания выполняются самостоятельно участником или с помощью педагога/родителя 

 Для выполнения заданий участниками, педагоги или родители вправе воспользоваться 

«Методическими рекомендациями к выполнению заданий творческой викторины для 

дошкольников «Умею, потому что знаю» (Приложение 2), расположенными в отдельном 

файле. 

  

Организаторы творческой викторины оставляют за собой право внесения коррективов в 

«Положение о проведении творческой викторины для дошкольников «Умею, потому что знаю» 

до начала проведения викторины. 

 

Куратор: Тренина Людмила Владимировна, тел.54-28-60 


