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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского творческого конкурса для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 «Школа волшебства» 
 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс «Школа волшебства» среди детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста (далее - Конкурс) направлен на привлечение 

внимания педагогической и родительской общественности к играм из комплекта 

«Геоконт», выпускаемым ООО «Развивающие игры Воскобовича».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок проведения 

Конкурса в 2017 году, категории его участников, номинации, порядок 

проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ»). 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

- популяризация продукции компании-организатора Конкурса среди родителей; 

- стимулирование использования взрослыми продукции ООО «РИВ» в работе с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2.Основные задачи конкурса:  

- выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- укрепление взаимоотношений между взрослыми и детьми; 

- поиск и реализация новых идей для создания оригинальной продукции 

(развивающих альбомов, игр и пособий). 

 

3.  Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут стать дети от 5 до 11 лет. При этом детям 

дошкольного возраста и первоклассникам работы помогают оформлять взрослые 

(специалисты, работающие в сфере дошкольного и школьного образования или 

родители (законные представители). 

4. Номинации конкурса 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации: 

- номинация 1 – «Лучший художественный образ, созданный с помощью 

“Геовизора”»; 

- номинация 2 – «Лучшая книжка-самоделка на основе фигурок, созданных на 

“Геовизоре”». 



5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится заочно в один этап с 01 сентября по 03 ноября 2017 года. 

5.2.Взрослые вместе с детьми в обязательном порядке смотрят видеоинструкцию по 

пользованию игрой “Геовизор” по ссылке: https://youtu.be/VH9TkEWlsy0  

(название видео - «Геовизор – пособие Вячеслава Воскобовича»), дополнительно 

для участия в номинации 2 можно посмотреть, как выстроить сказочный сюжет: 

https://youtu.be/0uFKRKOBhx8. 

5.3. Для участия в Конкурсе участникам во всех номинациях необходимо 

предоставить: 

- заявку на участие в Конкурсе (см. приложение 1); 

- конкурсный материал согласно таблице 1. 

Таблица 1 
Номинация Перечень материалов Примечание 

1 Одно фото образа, полученного в ходе использование 

игры “Геовизор”. 

Под экран подкладывается лист, в произвольном 

порядке или на основе графического диктанта 

педагога/родителя проставляются маркером точки, 

далее лист вынимается, ребенок соединяет точки, 

превращая их в оригинальное изображение. 

Изображения можно раскрашивать, но не допускается 

использование приема аппликации. 

 Внимание! Нельзя дублировать образы из альбома 

фигурок, представленных в инструкции к игре 

“Геовизор”. 

Формат файла - jpg, назвать 

файл именем образа 

(например, Котик, Ступа 

Бабы-Яги и пр.). 

2 Постраничные фото книжки-самоделки ИЛИ видео (до 5 

минут), на котором ребенок подробно комментирует то, 

что содержится в его конкурсной работе.  

Книжка-самоделка формата А5 (как размер листа, 

подкладываемого под “Геовизор”).  

Состоит из красочно оформленной обложки с 

указанием названия сказки, а также ее автора и не 

менее 4 страниц с содержанием сказки. 

Сказка сочиняется ребенком на основе одного или 

нескольких образов, сделанных в ходе использования 

“Геовизора”. 

Книжка сопровождается обязательными текстовыми 

комментариями, выполненными вручную или с помощью 

набора на компьютере с последующей их распечаткой и 

наклеиванием на страницу. 

Материалы для создания книжки-самоделки и варианты 

оформления ее обложки и страниц могут быть 

различными. 

Работа в виде фото:  

формат файлов – jpg, 

пронумеровать (1, 2, 3 и пр. в 

соответствии с 

последовательностью 

материала в конкурсной 

работе).  

 

Работа в форме видео: 

формат файла - mp4, назвать 

файл как книжку. 

Видео можно выслать в форме 

файла или в форме ссылки на 

Youtube. 

5.4.Все материалы предоставляются в электронном виде, высылаются на 

электронный адрес riv.metod@mail.ru до 03 ноября 2017 года включительно. При 

отсутствии подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 

рабочих дней, письмо следует продублировать.  

5.5. Автором 1 конкурсной работы может быть один ребенок. Его помощником в 

оформлении материалов также может быть только 1 взрослый (педагог ИЛИ 

родитель). 

5.6. Допускается участие ребенка только в одной номинации с единственной 

работой. 

5.7. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса согласно 

номинациям. Жюри может ввести дополнительные номинации при 

необходимости. 

5.8. В конкурсных работах всех участников оцениваются: 

- преимущественно самостоятельное выполнение ребенком конкурсной работы; 

- оригинальность представленной на Конкурс работы; 

https://youtu.be/VH9TkEWlsy0
https://youtu.be/0uFKRKOBhx8
mailto:riv.metod@mail.ru


- взаимосвязь со сказочными образами жителей Фиолетового леса (см. 

приложение 2); 

5.7. Предоставление материалов на Конкурс означает добровольное разрешение 

представителей конкурсантов на публикацию и распространение конкурсных 

материалов организаторами Конкурса в форме статей, игр, пособий, наборов и пр. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри входят: 

- Воскобович Вячеслав Вадимович, автор развивающих игр, генеральный 

директор ООО «РИВ»; 

- Корсак Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ»; 

- Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н, руководитель методического отдела ООО 

«РИВ»; 

- Емельянова Елена Владимировна, член Союза художников России, дизайнер 

ООО «РИВ»; 

- Каракозова Наталья Юрьевна, к.п.н., методист по дошкольному воспитанию 

АНО ДО "Планета детства "Лада", г. Тольятти; 

- Дерунова Елена Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №16 

Московского района Санкт-Петербурга; 

- Сяина Яна Борисовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №16 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

7.  Объявление результатов Конкурса и награждение 

7.1.Результаты будут объявлены не позднее 20 ноября 2017 г. на сайте 

www.voskobovich.su  

7.2.Победители Конкурса получат дипломы (с указанием данных о взрослом-

помощнике) и игры на сумму 1500 рублей от компании «Развивающие игры 

Воскобовича».  

7.3.Участники Конкурса награждаются сертификатами участников (с указанием 

данных о взрослом-помощнике) и памятными сувенирами. 

7.4.Рассылка подтверждающих документов, сертификатов посредством 

электронной почты, посылок победителям Почтой России будет осуществляться 

до 30 ноября 2017 года. 

7.5. Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, войдут в 

методические материалы ООО «РИВ», будут представлены в презентационных 

материалах на сайтах компании. 

 

Координатор конкурса: Вакуленко Любовь Сергеевна, riv.metod@mail.ru, 8(812)3290730. 

 

Ознакомьтесь с видео о «Геконте» и «Геовизоре», записанными на тьюторском 

семинаре: 

https://youtu.be/nBTTWHNStoo 

https://youtu.be/e0GdO6p_qJQ 

https://youtu.be/EnfnbDeO7B0  

 

 

 

 

http://www.voskobovich.su/
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https://youtu.be/EnfnbDeO7B0


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

1. Фамилия, имя ребенка 

2. Сведения об образовательном учреждении (если ребенок посещает) 

3. Населенный пункт 

4. Сведения о взрослом помощнике (родители ИЛИ педагоге): 

• Для родителя (законных представителей): Фамилия, Имя, Отчество 

• Для педагога: Фамилия, Имя, Отчество, должность, место работы 

(сокращённо). 

5. Почтовый адрес с индексом (для отправки письма/бандероли) 

6. Электронный адрес (для оперативного информирования) 

7. Контактный телефон (моб.) 

8. Номер номинации (1 или 2) 

9. Название конкурсной работы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

• Малыш Гео 

• Медвежонок Мишик 

• Ворон Метр 

• Незримка Всюсь 

• Гусь Капитан Океанкин 

• Лягушонок Матрос Озеркин 

• Лягушонок Матрос Речкин 

• Лягушонок Матрос Морейкин 

• Паучок Чок-Чок 

• Луч Владыка 

• Галчонок Каррчик 

• Гусеница Фифа 

• Девочка Долька 

• Китёнок Тимошка 

• Краб Крабыч 

• Лопушок 

• Пчёлка Жужа 

• Крутик По 

• Филимон Коттерфильд 

• Околесик 

• Магнолик 

Посмотреть на то, как выглядят эти персонажи, можно по ссылке:  

http://www.geokont.ru/ProductGroup?id=ea03861d-f07d-4407-ac83-d30e3f9b859d

http://www.geokont.ru/ProductGroup?id=ea03861d-f07d-4407-ac83-d30e3f9b859d


 


