
 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О I РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

  ПО SOFT-КОМПЕТЕНЦИЯМ «Я – ЛИДЕР» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о I Республиканском открытом фестивале-конкурсе                 

«Я - лидер» для детей дошкольного возраста (далее – Конкурс) определяет статус, цель, 

задачи, сроки, порядок проведения, основные требования к конкурсным работам, 

процедуру подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Обоснование создания Конкурса:  

Современное общество ставит перед системой образования новые требования 

развития личности, обладающей компетенциями XXI века – гибкими навыками (Soft-

skills), такие как лидерские навыки, способность адаптироваться к быстрому темпу жизни, 

многозадачности, умения работать в команде, т.е. ключевые навыки современного мира, 

которые способствуют успешной социализации.  

Для гармоничного развития личности очень важно, чтобы дети научились уметь 

определять свои чувства и потребности, согласовывать их с краткосрочными и 

долгосрочными целями, а также учитывать потребности и чувства окружающих, 

необходимо учиться мотивировать себя и мобилизовывать все свои ресурсы: и внутренние 

и внешние, или так называемый эмоциональный интеллект- EQ. 

В связи с этим встает необходимость поиска отбора содержания, формы 

организации, разработки критериев и инструментария оценивания сформированности soft-

компетенций,  эмоционального интеллекта EQ.  
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1.3. Цель I Республиканского открытого конкурса  «Я - лидер» - создание условий для 

формирования и развития Soft-компетенций у дошкольников, развитие у детей 

дошкольного возраста лидерских качеств, разработка системы оценивания 

сформированности Soft-компетенций, выявление коммуникативных, вербальных, 

лидерско-организационных видов способностей. Основными задачами Конкурса 

являются:  

- создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для развития Soft-

компетенций, социальных навыков и развития эмоционального коэффицента EQ; 

- развитие умений работать в команде, развитие критического мышления, лидерских 

качеств, коммуникативных навыков и проектного мышления; 

- создание площадки для обмена опытом педагогов в данной сфере.   

1.4. Организаторами фестиваля-конкурса являются Детский сад «Мичээр» 

муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения «Октемский 

научно-образовательный центр»  и ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)».  

1.5. Материалы Конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 

официальных сайтах: https://oktemsec.ru/ и http://lensky-kray.ru/  

Итоги: https://oktemsec.ru/  и http://lensky-kray.ru/  

2. Организатор Конкурса 

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- принимает заявки участников Конкурса; 

- организует экспертизу в соответствии с утвержденными критериями оценок конкурсных 

заданий; 

- оказывает методическое сопровождение при проведении Конкурса; 

- организует распространение информации в СМИ и сети Интернет; 

- информирует о результатах Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

организаций (далее ДОО) Республики Саха (Якутия) в возрасте от 5 до 7 лет 

государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Язык Конкурса – родной.  

4. Номинации Конкурса  

4.1. Номинация «Обзор игрушки». 1 участник. В номинации оцениваются критическое 

мышление, умение анализировать (строение, материал, свойства, количественные, 

качественные признаки (форма, размер, цвет и т.д.), устанавливать причинно-
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следственные связи, делать выводы и устная презентация: связность речи, логика, 

словарный запас, язык речи (на одном языке), непосредственность.  

Задание: любимая игрушка – предмет (игрушка не механическая, не созданная из 

конструкторов, например, кукла, машина, самолет, мишка, лошадка и т.д.)  

4.2. Номинация «Организация и проведение командной игры». 1 участник. В номинации 

оцениваются умения правильно объяснять правила игры, вести игру, мотивация членов и 

принятие решений, управление командой. Участник должен быть первым водящим игры, 

далее контролирует всю игру.  

Задание: «Хитрая лиса» (Приложение 1) 

4.3. Номинация «Показ сюжетно-ролевой игры». 2 участника. В номинации 

оцениваются знание профессии (обязанности, профинструментарии, терминология и т.д.), 

правильные действия (умение построить диалог, соблюдение правил професионального 

алгоритма действий при приеме больного), креативное мышление (оригинальность 

вопросов и ответов. Логичность постановки вопроса и ответа, умение поддержать диалог 

и делать выводы).   

Задание: врач - пациент. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится дистанционно.  

5.2. Регистрация на Конкурс заполняется в Google-форме по ссылке 

https://forms.gle/CPcNvuHNQkkyyfmm6 в срок до 7 февраля 2021 г. включительно (далее 

закрывается доступ).  

5.3. Сроки: 

- 7 февраля 2021 г. включительно – регистрация на конкурс.  

- 8-13 февраля 2021 г.  – работа экспертной комиссии 

- 15 февраля 2021 г. – подведение итогов конкурса на сайтах  https://oktemsec.ru/   

 и http://lensky-kray.ru/ 

- 15-17 февраля 2021 г. – рассылка дипломов и сертификатов 

- до 27 февраля 2021 г. – передача Кубков и призов по предварительному графику.  

5.4. Участники Конкурса размещают конкурсные видео на открытый канал в Youtube.com. 

Ссылка на видео указывается при регистрации. 

6. Условия участия  

6.1. Каждая дошкольная образовательная организация вправе представлять участников по 

одному или по всем 3-м номинациям.  Участники с одного ДОО в каждой номинации 

должны быть разные.  Количество с одного ДОО не ограничено.  

6.2. Конкурсное видео записывается с одного ракурса, без дублей и монтажа. 

Максимальное время видеоролика – 5 минут.   
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6.3. В названии видеоролика должно быть отражены фамилия, имя участника, возраст, 

ДОО, район, ФИО руководителя, номинация.  

6.4. Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос. Размер 

организационного взноса на одну номинацию – 500 рб. Квитанция добавляется как 

картинка или фото при регистрации в Google-форме. Реквизиты для оплаты в приложении 

№ 2.  

6.5. ДОО, подготовившая участников во всех номинациях имеет льготу на одну 

номинацию – 300 рб.  

6.6. Дети с ОВЗ – бесплатно.  

6.7. Все вопросы по Конкурсу в kidsleader@mail.ru Оргкомитет отвечает оперативно.  

 

7. Жюри и награждение Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса: 

1. Басагысова Любовь Егоровна, ст. воспитатель высшей категории МБДОУ 

«Ромашка» Хангаласский улус, Отличник образования РС (Я); 

2. Данилова Мария Прокопьевна, педагог по работе с одаренными детьми 

Регионального центра ОЦ «Сириус», учитель биологии высшей категории МБНОУ 

«Октемский НОЦ», Отличник образования РС (Я); 

3. Николаева Наталья Николаевна, педагог-психолог МАДОУ «Д/с № 18 

«Прометейчик» им. Т.С. Комаровой, г. Якутск, практикующий детский педагог-

психолог, нейропсихолог; 

4. Охотина Екатерина Константиновна,  ст. воспитатель высшей категории 

МБДОУ «Сулусчаан» Таттинский улус, Отличник образования РС (Я), Победитель 

Гранта президента РС (Я), обладатель нагрудного знака «За вклад в развитие 

дошкольного образования  РС (Я)»; 

5. Решетникова Юлия Игоревна, учитель - логопед МОБУ СОШ № 30 им. В.И. 

Кузьмина г. Якутска, куратор Школы молодого логопеда методического 

объединения учителей-логопедов г. Якутска, логопед БФ «Харысхал» помощи детям 

с инвалидностью и ОВЗ; 

6. Семенова Анна Павловна, Абсолютный победитель республиканского конкурса 

«Воспитатель года РС (Я) - 2016», Лауреат Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»; 

7. Табакова Сахадана Федотовна, ведущий психолог Центра практической 

психологии Института психологии СВФУ им. М.К. Аммосова, преподаватель 

Института психологии СВФУ, клинический психолог ГБУ РС (Я) «РБ №2»;  
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8. Христофорова Валентина Викторовна, учитель начальных классов высшей 

категории МОБУ СОШ №10 г. Якутск, ветеран педагогического труда, Отличник 

образования РС (Я). 

 

7.2. Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника. Все дипломы 

электронные, высылаются на тот электронный адрес, который указан в заявке. Во всех 

дипломах и сертификатах включается ФИО руководителя.  

7.3. По итогам Конкурса лучшим присуждаются по каждой номинации: 

- «Гран-при» с вручением Кубка, диплома и приза; 

- «Лауреат» I, II или III степени с вручением дипломов и призов; 

- 5 поощрительных дипломов в каждой номинации. 

7.4. Руководителям, подготовившим Победителей, высылаются благодарственные письма 

в электронном варианте.  

7.5. Все решения жюри Конкурса являются окончательными, обсуждению и пересмотру 

не подлежат.  

  

8. Авторские права  

Сбор и обработка присланных видео участников Конкурса – граждан РФ, 

участвующих в Конкурсе, производятся в соответствии с законодательством РФ, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии, имена, возраст участников, их образовательные организации и их выполненные 

конкурсные видео. Факт отправки образовательной организацией заявки на участие в 

Конкурсе на обработку означает, что ДОО гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников Конкурса, необходимую для проведения Конкурса, и 

несѐт всю вытекающую из этого ответственность. 

 

 

 

 



 Приложение 1 

"Хитрая лиса" – веселая детская игра, развивает выдержку, навыки лидера и контроль 

эмоций. Подходит для игры на улице и в помещении. Играют в нее группой в количестве не 

менее 8 человек. Водящий – участник Конкурса.  

Играющие становятся в круг лицом друг к другу. Все игроки закрывают ладошками глаза 

и наклоняют голову. Водящий идет по кругу за спинами участников и одному из них кладет 

руки на плечи - этот игрок назначается «лисой». После чего проходит круг до конца и 

объявляет всем, что можно открыть глаза. 

Водящий предлагает одному из игроков посмотреть на лица друзей и угадать, кто же 

является «хитрой лисой». Если игрок не угадал, то водящий спрашивает: 

- Хитрая лиса, где ты?! 

и все смотрят на лица друг друга, пытаясь найти плутовку. Водящий еще два раза 

предлагает другим игрокам угадать «лису», контролируя правильность ответа. 

Если «лису» разоблачили, то игра начинается сначала. Если «лиса» всѐ же сумела 

скрыться, то после трех заданных вопросов она должна выйти на середину круга сказать: 

- Я тут! и броситься ловить игроков (кроме водящего). Все разбегаются, а пойманный 

игрок назначается новым водящим, и игра повторяется. 

 

Приложение 2 

Краткое наименование: МБНОУ «Октемский НОЦ» 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Октемский научно-образовательный центр»  

Муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

Адрес: 678011, Республика Саха (Якутия),  Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Николаева 

дом 1. 

НБ Республика Саха (Якутия) банка России г. Якутск 

УФК по РС (Я) (Администрация МР «Хангаласский улус» РС (Я)) 

ИНН  1431000590 

КПП  143101001 

БИК   049805001 

л/с    20354031234 

р/сч   40701810098051000007 

кбк 35400000000000000130 

ОГРН 1021400942650 

ОКПО 44070504 

ОКАТО  98244840004 

ОКТМО  98644440106 

ОКОГУ  49007 

ОКФС  14 

ОКОПФ 72 

ОКВЭД 85.14 

 


