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Об итогах городского фестиваля-конкурса 
детского творчества для дошкольных 
образовательных учреждений 
«Кем быть?»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 25.09.2018 № 2035-у «Об организации и проведении городского фестиваля- 
конкурса детского творчества для дошкольных образовательных учреждений «Кем 
быть?», с целью развития творческих способностей и познавательного интереса детей 
дошкольного возраста, популяризации инженерных и рабочих профессий в условиях 
дошкольных образовательных учреждений, с 15 по 26 октября 2018 года был 
проведен городской фестиваль-конкурс «Кем быть?».

На основании результатов публичного он-лайн голосования и наибольшей 
сумме баллов, выставленных всеми членами жюри:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) информационную справку по итогам фестиваля-конкурса (приложение);
2) победителей в конкурсе детского рисунка «Мир профессий»:
1-е место -  Лекомцева Кира, воспитанница МАДОУ «ДС № 482

г. Челябинска» (335 голосов);
2-е место -  Юрин Андрей, воспитанница МАДОУ «ДС № 424

г. Челябинска» (262 голоса);
3-е место -  Бычкова Ева, воспитанница МАДОУ «ДС № 26

г. Челябинска» (217 голосов).
3) победителей в конкурсе на лучшую сюжетно-ролевую игру:
1-е место - МАДОУ «ДС № 31 г. Челябинска», сюжетно-ролевая игра

«Космодром им. Сураева»;
2-е место - МАДОУ «ДС № 213 г. Челябинска», сюжетно-ролевая игра «Парк

Юрского периода»;
3-е место -  МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска», сюжетно-ролевая игра

«Челябинский аэропорт»;
3-е место — МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска», сюжетно-ролевая игра

«Фермерское хозяйство».
4) победителей в конкурсе проектов:
1-е место - МАДОУ «ДС № 57 г. Челябинска», «Парад профессий в чудо- 

городе»;
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2-е место - МАДОУ «ДС № 449 г. Челябинска», проект «Аэропорт»;
3-е место - МАДОУ «ДС № 213 г. Челябинска», проект «Удивительный мир 

генетики».
2. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций города Челябинска» Сычевой А.А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций 
города Челябинска» довести до сведения руководителей дошкольных
образовательных учреждений информацию о результатах фестиваля-конкурса.

3. Директору МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» 
Мачинской С.В.:

1) разместить информацию о результатах фестиваля-конкурса на
Образовательном портале города Челябинска; на сайте МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска» (http://umc.chel-edu.ru/services/konkyrs/).

2) организовать доступ к материалам фестиваля-конкурса на сайте 
http://sites.google.com/site/konkurskembut.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

Т.Н. Баталова, 263 68 18
С.В. Мачинская, С.А. Зайкова, 700 10 20
Т.А. Киселева, 217 35 24

Разослать: в отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО, МКУ «ЦОДОО» структурные подразделения МКУ 
«ЦОДОО»

http://umc.chel-edu.ru/services/konkyrs/
http://sites.google.com/site/konkurskembut


Приложение 1
к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска
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Информационная справка по итогам городского 
фестиваля-конкурса детского творчества для дошкольных 

образовательных учреждений «Кем быть?»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 25.09.2018 № 2035-у «Об организации и проведении городского фестиваля- 
конкурса детского творчества для дошкольных образовательных учреждений «Кем 
быть?» с целью развития творческих способностей и познавательного интереса детей 
дошкольного возраста популяризации инженерных и рабочих профессий в условиях 
дошкольных образовательных учреждений, с 15 по 26 октября 2018 года был 
проведен городской фестиваль-конкурс детского творчества для дошкольных 
образовательных учреждений «Кем быть?» (далее -  фестиваль-конкурс).

Информирование о фестивале-конкурсе было организовано через
информационные ресурсы: Образовательный портал города Челябинска
http://chel-edu.ru, сайт МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» - 
«Конкурсы» (http://umc.chel-edu.ru/services/konkyrs/), сайт конкурса
(https://sites.google.com/site/konkurskembut./).

Все конкурсные работы были представлены педагогами дошкольных 
образовательных учреждений (далее -  ДОУ) в срок до 12 октября 2018.

На фестиваль-конкурс были представлены работы от 138 ДОУ и дошкольных 
отделений. Для участия во всех конкурсных мероприятиях творческие работы 
представлены от ДОУ № 2, 46, 124, 155, 197, 213, 276, 281, 348, 352, 358, 369, 393, 
474, дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска».

В соответствии с Положением о фестивале-конкурсе, все представленные 
работы прошли техническую экспертизу. Работы, успешно прошедшие техническую 
экспертизу, были размещены на сайте (https://sites.google.com/site/konkurskembut./).

Наибольшее количество работ было представлено в конкурсе детских рисунков 
«Мир профессий» - 133 работы, прошли техническую экспертизу -  119 рисунков.

В конкурсе на лучшую сюжетно-ролевую игру представлено 53 работы, к 
участию в конкурсе допущено 47 работ.

В конкурсе проектов было представлено 38 работ, допущено к конкурсу 33 
творческих проекта.

Основные причины, по которым работа не допускалась к участию в конкурсе:
-  от одного ДОУ отправлялось несколько работ (вместо одной) для участия в 

каждом конкурсном мероприятии;
-  формат работы не соответствовал техническим требованиям;
-  отсутствовала надпись к материалам конкурса (в соответствии с 

положением);
-  превышен размер файла (отправлялся материал ссылкой);
-  формат архивных материалов не соответствовал требованиям положения.
Членами оргкомитета было отмечено, что большинство творческих работ в

основном соответствовали тематике фестиваля-конкурса, при создании конкурсных 
материалов активное участие приняли педагоги и семьи воспитанников.

http://chel-edu.ru
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Вместе с тем, некоторые работы в номинации «Лучшая сюжетно-ролевая игра», 
«Проект» представлены для детей младшего и среднего дошкольного возраста, что не 
соответствует положению о конкурсе. Также члены жюри отметили наличие прямого 
руководства игровой деятельностью детей, описание игры представлено как 
познавательное занятие, постановочные фотографии игровой деятельности. В 
описаниях проектов отсутствует детская проблема, результат (продукт) реализации 
проекта, не соответствие содержания проекта теме и поставленным задачам.

В том числе членами жюри отмечается недостаточное владение педагогами 
нормами письменной речи.

За высокую активность членами оргкомитета отмечены коллективы ДОУ 
№ 2, 46, 124, 155, 197, 213, 276, 281, 348, 352, 358, 369, 393, 474, дошкольного 
отделения МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в номинации «Самый активный 
участник городского фестиваля-конкурса детского творчества для дошкольных 
образовательных учреждений «Кем быть?».

Конкурсные материалы фестиваля-конкурса представлены в открытом доступе 
для всех специалистов системы дошкольного образования на сайте конкурса.

Предложения руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Челябинска:

1) учесть результаты конкурса при подготовке конкурсных материалов в 
2019/2020 учебном году;

2) оптимизировать условия для развития творческих способностей и 
познавательного интереса детей дошкольного возраста к миру профессий в условиях 
дошкольных образовательных учреждений в 2019/2020 учебном году.


