
 

Программа проведения  

финального этапа Фестиваля «Юный архитектор»  

Городского образовательного проекта «Добрый город»  

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

 города Екатеринбурга 
 

Дата проведения: 23 мая 2019 года  

Место проведения: МАУК «Екатеринбургский театр кукол»  

(ул. Мамина-Сибиряка, 143) 

 

Содержание деятельности 

МДОО №  

4, 16, 26, 101,  

235, 420, 475 

МДОО №  

12, 23, 288, 339, 

460, 477, 519 

Регистрация участников 09:00-09:15 11:00-11:15 

Открытие Фестиваля, представление 

команд (название, девиз – 1 минута) 
09:15-09:30 11:15-11:30 

Выполнение конкурсного задания: 

командное создание проекта и 

конструирование по рисунку (схеме) 

в режиме реального времени 

09:30-10:30 11:30-12:30 

Тема «Год театра в России» 

Рисование архитектурного объекта «Театр» – 10 минут, его создание из 

предложенных конструкторов в соответствии с рисунком – 30 минут, 

ответы на вопросы жюри – в течение выполнения конкурсного задания 

Работа жюри 09:30-10:45 11:30-12:45 

Экскурсионно-развлекательная 

программа для участников 10:30-10:45 12:30-12:45 

Демонтаж проектов педагогами 

Подведение итогов 

Награждение победителей и 

призеров 

10:45-11:00 

 

12:45-13:00 

 

 

Организационные условия: 

1. Регистрация команд осуществляется СТРОГО по установленному 

времени: 9:00 – 1-й заход, 11:00 – 2-й заход. 

Начало работы театра в 9:00, ранее этого времени доступа в здание  

для участников не будет. Для второго захода вход в театр в 11:00 – только 

после выхода участников первого захода – во избежание скученности в 

гардеробе и травматизма. 

2. В финальном этапе принимает участие команда в составе  

5 воспитанников и 1 педагога-руководителя.  Направляется к сопровождению 

команды еще 1 взрослый. Присутствие дополнительных гостей (взрослых, 

родителей, детей) категорически не допускается в связи с небольшой 

площадью места проведения и невозможностью размещения 

дополнительных посадочных мест. 

3. Наличие сменной обуви для детей и ВСЕХ взрослых обязательно. 

 



Описание рабочих мест участников: 

Оборудование (столы, стулья), материалы (конструкторы, бумага, 

письменные принадлежности) предоставляются Организатором. 

Завоз дополнительного оборудования, материалов, проектов 

отборочного этапа детскими садами НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, не будут 

приниматься  к размещению! 

 

Рабочая площадь установлена Организатором: 1 стол для каждой 

команды (размер 90×45 см, высота 58 см). 

 
Описание выполнения конкурсного задания: 

Для обеспечения равных условий участникам Организаторами 

предоставляются одинаковые наборы конструкторов, письменных 

принадлежностей.  

Мероприятие проходит без мультимедийного и звукового 

сопровождения. Микрофоны для участников не предусмотрены. 

1. Открытие фестиваля начинается с представления команд (линейки). 

Участники называют команду, девиз – 1 минута. 

2. Выполнение конкурсного задания воспитанниками: 

Работа воспитанников осуществляется по инструкции взрослого (ведущего) 

 Рисование архитектурного объекта «Театр» цветными маркерами 

на листе бумаги формата А3 – 10 минут. 

 Создание архитектурного объекта «Театр» из предложенных 

конструкторов в соответствии с рисунком – 30 минут. 

 Ответы детей на вопросы жюри в течение выполнения конкурсного 

задания. 

 

Конструкторы и материалы, использующиеся  

в Фестивале «Юный архитектор» 

 

Деревянный конструктор «Утро» (105 деталей) 

  
Деревянный конструктор «Цветной городок» (14 деталей) 

 
 

 

 



Конструктор ARTEC (пластик, 100 деталей) 

 
 

Конструктор «Юниор» (пластик, 93 детали) 

 
 

Бросовый материал 

 

Критерии оценивания: 

1. Соответствие теме Фестиваля. 

2. Умение работать по инструкции взрослого. 

3. Соответствие проекта рисунку (схеме). 

4. Техническая сложность исполнения (использование разных видов 

конструкторов и материалов, различных способов соединения и др.). 

5. Качество сборки.  

6. Оригинальность идей и решений. 

7. Взаимодействие и сотрудничество в коллективной деятельности. 

8. Качество ответов на вопросы жюри. 

 

Справки по тел. 359-86-59 (Иванова Алена Сергеевна, методист  

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»). 
 

Таблица 1 

 

Состав участников финального этапа Фестиваля «Юные архитектор» 

Городского образовательного проекта «Добрый город»  
 

№ ДОО Название проекта 

1 МАДОУ детский сад № 4 Театр это интересно 
2 МБДОУ детский сад № 12 Я создаю театр 
3 МАДОУ детский сад № 16 Театр Эстрады 
4 МБДОУ детский сад № 23 Театры Екатеринбурга 
5 МБДОУ – детский сад № 26 Екатеринбург Театральный 
6 МБДОУ – детский сад 

компенсирующего вида № 101 
Театры  Екатеринбурга                  

7 МАДОУ детский сад № 235 Театры Екатеринбурга 
8 МБДОУ детский сад № 288 Театральный мир на ладошке 
9 Филиал МБДОУ – детского сада 

комбинированного вида 

«Надежда» детский сад № 339 

Загадка театральной сцены 

10 МБДОУ – детский сад № 420 Знакомство с Екатеринбургскими 

театрами 
11 МАДОУ детский сад № 460 Театр будущего 



12 Филиал МБДОУ – детского сада 

комбинированного вида 

«Надежда» детский сад № 475 

Волшебный мир театра  

13 Филиал МБДОУ – детского сада 

комбинированного вида 

«Надежда» детский сад № 477 

Детский творческий театр 

 

14 МБДОУ – детский сад № 519 Театр Музыкальной комедии 
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