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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского творческого конкурса для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 «Чудо-сказки» 
 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс «Чудо-сказки» среди детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (далее - Конкурс) направлен на привлечение внимания 

педагогической и родительской общественности к играм из комплекта «Чудо-

конструкторы», выпускаемым ООО «Развивающие игры Воскобовича».  

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

Конкурса в 2018 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 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 2 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 – «Лучшая иллюстрация к сказке из деталей “Чудо-

конструкторов“»; 

- номинация 2 – «Лучшая серия иллюстраций к сказке из деталей “Чудо-

конструкторов“». 



5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится заочно в один этап с 09 января по 01 апреля 2018 года. 

5.2.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 «иллюстрации» (другими словами – 

сюжетной картины) к народной или авторской сказке, 

выполненное ИЗ ДЕТАЛЕЙ ОДНОЙ ИГРЫ, входящей в 

комплект «Чудо-конструкторы» («Чудо-Крестики 1», 

«Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3», «Чудо-Соты 1», 

«Чудо-Соты 1 Ларчик»; внимание: игра «Чудо-Цветик» в 

конкурсе не участвует). 

См. пример в приложении 2. 

Формат файла - jpg, назвать 

файл именем сказки. 

2 Видеофрагмент, на котором ребенок пересказывает 

сказку с опорой на созданные им «иллюстрации» (от 3 до 

7 «иллюстраций», приведенных в определенной 

последовательности) к народной или авторской сказке. 

Таким образом, ребенок пересказывает сказку по серии 

сюжетных картин, выполненных из деталей 

конструкторов.  

КАЖДАЯ ОТДЕЛЬНАЯ «иллюстрация» должна быть 

выполнена ИЗ ДЕТАЛЕЙ ОДНОЙ ИГРЫ, входящей в 

комплект «Чудо-конструкторы» («Чудо-Крестики 1», 

«Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3», «Чудо-Соты 1», 

«Чудо-Соты 1 Ларчик»; внимание: игра «Чудо-Цветик» в 

конкурсе не участвует).  

Камера может последовательно переходить от одной 

иллюстрации к другой (тогда материал должен быть 

заранее выложен), а ребенок рассказывать сказку 

(простой вариант) ИЛИ ребенок будет создавать 

«иллюстрации», преобразовывать их и одновременно 

рассказывать о происходящем в сказке прямо в момент 

записи (усложненный вариант). 

Работа в форме видео: 

формат файла - mp4 ИЛИ avi, 

назвать файл как сказку. 

Видео можно выслать в форме 

файла или в форме ссылки на 

Youtube. 

5.3.Все материалы предоставляются в электронном виде, высылаются на 

электронный адрес riv.metod@mail.ru до 01 апреля 2018 года включительно. При 

отсутствии подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 

рабочих дней, письмо следует продублировать.  

5.4. За основу можно брать народную или авторскую опубликованную сказку, 

адресованную детям. Сказки, сочиненные самими детьми, не рассматриваются. 

5.5. Возможно создание «иллюстраций» как на горизонтальных поверхностях 

(пол, стол – как на столешнице, так и на «МиниЛарчиках», ковролиновых подложках), 

так и на вертикальных («Коврограф», ковролиновая основа). 

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

оформлении материалов также может быть только 1 взрослый (педагог ИЛИ 

родитель). 

5.7. Допускается участие ребенка только в одной номинации с единственной 

работой. 

5.8.Участники конкурса берут на себя ответственность за предварительное взятие 

разрешения на видео- и фотосъемку у родителей (законных представителей) 

детей, чьи изображения представлены в конкурсных работах. 

5.9. 

5.10. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса согласно 

номинациям. Жюри может ввести дополнительные номинации при 

необходимости. 

5.11.  В конкурсных работах всех участников оцениваются: 

mailto:riv.metod@mail.ru


- преимущественно самостоятельное выполнение ребенком конкурсной работы; 

- оригинальность представленной на Конкурс работы (в т.ч. созданные ребенком 

образы не дублируют те, что представлены в инструкции к игре); 

- соответствие сказки возрасту ребенка-конкурсанта; 

- соответствие изображений объектам в сказке (зайчик похож на зайчика и т.д.); 

- практическая значимость (возможность использования конкурсного материала 

для обновления инструкций, написания методических рекомендаций для 

педагогов и родителей); 

- технические детали (объекты на фото/видео не отсвечивают, голос ребенка в 

кадре четко различим). 

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»; 

- Вотинова Ольга Михайловна, к.п.н., методист ООО «РИВ», директор семейного 

клуба «Вдохновение», г.Москва; 

- Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог ДОУ №4 «Аленушка», 

г. Мытищи; 

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

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

- Тимофеева Лариса Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №85 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

7.  Объявление результатов Конкурса и награждение 

7.1.Результаты будут объявлены не позднее 20 апреля 2018 г. на блоге 

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.ВСЕ 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 апреля 2018 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)6401930. 

 

Ознакомьтесь с комплектом «Чудо-конструкторы», пройдя на сайте geokont.ru: 

http://geokont.ru/ProductGroup?id=faa4e330-b223-47b8-b42a-4281cc71389b 
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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 сказки, сведения об авторе 

10. Текст сказки (только если не общеизвестная, например, используемая только в 

регионе проживания конкурсанта) 

11. Используемая игра  

• Номинация 1 (ставить ОДНУ из списка, остальные убрать):  

«Чудо-Крестики 1», «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3», «Чудо-Соты 

1», «Чудо-Соты 1 Ларчик». 

• Номинация 2 (оставить ОДНУ в каждом столбце, остальные убрать; если у 

вас меньше, чем 7 иллюстраций, уберите лишние столбцы): 
Иллюстрация 

1 

Иллюстрация 

2 

Иллюстрация 

3 

Иллюстрация 

4 

Иллюстрация 

5 

Иллюстрация 

6 

Иллюстрация 

7 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» - 

«Чудо-Соты 

1» 

- «Чудо-Соты 

1 Ларчик» 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» 

- «Чудо-

Соты 1» 

- «Чудо-

Соты 1 

Ларчик» 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» 

- «Чудо-

Соты 1» 

- «Чудо-

Соты 1 

Ларчик» 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» 

- «Чудо-

Соты 1» 

- «Чудо-

Соты 1 

Ларчик» 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» 

- «Чудо-

Соты 1» 

- «Чудо-

Соты 1 

Ларчик» 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» 

- «Чудо-

Соты 1» 

- «Чудо-

Соты 1 

Ларчик» 

- «Чудо-

Крестики 1» 

- «Чудо- 

Крестики 2» 

- «Чудо-

Крестики 3» 

- «Чудо-

Соты 1» 

- «Чудо-

Соты 1 

Ларчик» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Идея конкурса 
Сказка «Репка» Сказка «Рукавичка» 

  

На фото примеры работ воспитанников Светланы Макушкиной. Это «иллюстрации» к народным 
сказкам. Внимание! На обоих фото присутствуют сразу несколько игр, В НАШЕМ КОНКУРСЕ 

РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ «ИЛЛЮСТРАЦИИ» ТОЛЬКО ОДНУ ИГРУ ИЗ 
КОМПЛЕКТА «ЧУДО-КОНСТРУКТОРЫ» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИГРЫ «ЧУДО-ЦВЕТИК»). 

 


