
Условия выполнения конкурсного задания финального этапа  

фестиваля «Добрых историй» 

 

1. Фестиваль «Добрых историй» - первое очное мероприятие в рамках 

Городского образовательного проекта «Добрый город». В финал Фестиваля 

проходят 14 команд, набравших наибольшее количество баллов в отборочном 

этапе. Команда состоит из 1 педагога и 5-х детей. 

 

2. Подготовительный этап. 

Тема Фестиваля в 2018/2019 учебном году посвящена городу Екатеринбургу. 

На подготовительном этапе педагоги знакомили ребят с историей, культурой, 

достопримечательностями родного города, используя разные виды деятельности 

и формы работы. В рамках реализации проектов педагоги вместе с детьми и 

родителями ходили в краеведческие музеи, посещали достопримечательности 

города. Затем обсуждали экскурсии, делились впечатлениями. В рамках 

образовательной деятельности педагоги рассказывали воспитанникам об 

Екатеринбурге, его истории. Ребята лепили, рисовали, понравившиеся места 

города, создавали макеты достопримечательностей города из конструкторов, 

других материалов и многое другое. 

Итогом реализации проектов стало создание различных построек,  макетов и 

моделей, посвященных теме родного города и придумывание добрых историй о 

них. Добрая история – это небольшой сюжет, сказка, рассказ о реализуемом 

проекте.  

Материалы проектов были размещены на сайтах детских садов. 

 

3. Финальный этап. 

На финальном этапе Фестиваля перед выступлением участники размещают 

проекты на столах размером: 900×450, высотой 400-580 мм 

 
Начинается конкурсное задание с представления команд (линейки). 

Участники называют команду, девиз (кратко).  

Затем команды демонстрируют свои проекты – постройки, макеты, модели 

из разных видов конструкторов и других материалов. Демонстрируя проекты, 

ребята рассказывают о них свои придуманные добрые истории (сказки, рассказы). 

Рассказывание может быть как в стихотворной форме, так и в прозе.  



Защита проектов проходит без мультимедийного и звукового 

сопровождения. Только устная защита! 

После презентации проекта ребята отвечают на вопросы жюри. 

Публичная защита проекта – 5 минут, ответы на вопросы жюри – 3 

минуты. 

 

Оцениваться презентация проектов будет в соответствии следующих 

критериев: 

1. Актуальность,  соответствие тематике. 

2. Техническая сложность исполнения (использование разных видов 

конструкторов и материалов, движущихся механизмов, различных способов 

соединения и др.). 

3. Качество сборки.  

4. Взаимодействие и сотрудничество в коллективной деятельности. 

5. Культура публичного выступления/ораторское мастерство. 

6. Оригинальность конструкции, выступления. 

7. Возможность использования проекта в игровой, образовательной 

деятельности.  

8. Качество ответов на вопросы жюри. 

 

После выполнения конкурсного задания будут подведены итоги финального 

этапа Фестиваля «Добрых историй», награждены победители и призеры. 

 

 


