
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

CML/^fe ac-j (п № 
г. Орёл I 

О подготовке и проведении регионального этапа I Всероссийского 
фестиваля «УМКА» в 2021 году в Орловской области 

В соответствии с Положением о I Всероссийском фестивале «УМКА» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Патронова И. А.) провести в срок 
до 30 сентября 2021 года региональный этап I Всероссийского фестивал5[ 
«УМКА» в 2021 году в Орловской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав регионального комитета по проведению регионального этапа 

I Всероссийского фестиваля «УМКА» в 2021 году в Орловской области 
(приложение 1). 

2.2. Состав жюри регионального этапа I Всероссийского фестива.1я 
«УМКА» в 2021 году в Орловской области (приложение 2). 

2.3. Утвердить Положение «О региональном этапе I Всероссийского 
фестиваля «Умка» среди воспитанников дошкольных учреждений». 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 

3.1. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» объявление о проведении в Орловской области регионального 
этапа I Всероссийского фестиваля «УМКА» в 2021 году. 



3.2. Организовать кон 
организаций Орловской обл 
осуществляющих управлени 
конкурса. 

3.3. Организовать при^ 
по 15 сентября 2021 года 
дополнительного професс* 
образования» (участники 
материалы на электронна 
doshiro@yandex.ru). 

3.4. Направить в срок 
регионального этапа I ЕМ 
в Орловской области 
I Всероссийского фестиваля 

4. Контроль за исп 
руководителя Департамента 
Департамента образования С 

сультации для руководителей образовательных 
асти и специалистов муниципальных органов, 

е в сфере образования, по вопросам проведения 

м конкурсных материалов в период с 1 сентября 
в бюджетном учреждении Орловской области 

юнального образования «Институт развития 
конкурса отправляют ссылки на конкурсные 
>ш адрес отдела дошкольного образования 

до 31 октября 2021 года материалы победителей 
российского фестиваля «УМКА» в 2021 году 

для участия в федеральном этапе 
«УМКА» в 2021 году в Орловской области, 
олнением приказа возложить на заместителя 

- начальника управления общего образования 
>рловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орлове 
руководитель Департамента 

Орловской области 

кой области -
образования 

Т. В. Крымова 

mailto:doshiro@yandex.ru


Состав организационнс 
этапа I Всер< 

в 2021 

Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от агсеюплБрл 2021г. № <Ц<39 

)то комитета по проведению регионального 
>ссийского фестиваля «УМКА» 
году в Орловской области. 

Патова 
Татьяна Константиновна 

заместитель руководителя Департамента -
начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области 

Мосина 
Татьяна Викторовна 

заместитель начальника отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

Патронова 
Ирина Александровна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат 
педагогических наук 

Антошкина 
Лариса Васильевна 

заведующая муниципальной бюджетной 
дошкольное образовательной организацией -
детским садом № 35 города Орла (по 
согласованию) 

• 



Состав жюри регионально 
в 2021 

Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от и cuiH^ijxi 2021 г. № <-('99 

го этапа I Всероссийского фестиваля «УМКА» 
году в Орловской области. 

Поповичева 
Оксана Николаевна 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

Коркина 
Олеся Сергеевна 

заведующая отделом дошкольного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат 
педагогических наук 

Попова 
Ирина Евгеньевна 

методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

Филимонова 
Бронислава Тадеушевна 

заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 48 комбинированного 
вида» города Орла (по согласованию) 



о региональном эта 
среди воспита] 

Настоящее Положение 
Российской Федерации от 
культуре и спорте в Pod 
«Об образовании в России 
№ 273-ФЭ и национальны 
Фестиваль «Умка» носит 
открытости и гласности. 

принято в соответствии с Федеральным законом 
4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической 
сийской Федерации», Федеральным законом 
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

м проектам «Образование» и «Демография», 
публичный характер и проводится на условиях 

ти 

ия 

Основная цель Фес 
и качественного улучшения 
активного приобщения де 
физической культуры и спор 

В соответствии с этой 
- развитие физку^ 

дошкольного образования 
первоначального освоен 
совершенствованию человек 

- популяризация заня 
воспитанников, педагогов и 

- выявление и 
обеспечивающего гар]Ц 
и интеллектуального разв 
и семье; 

- стимулирование тво 
престижа профессии педагог 

- повышение мотивац 
потенциальных возможносте 

- координация деят 
организаций, активное прик 
мероприятий для детей дошк 

Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от сх LtumJLсУм 2021 г. № 1<f99 

Положение 
ле I Всероссийского фестиваля «Умка» 
нников дошкольных учреждений 

1. Цели и задачи 
валя - достижение всестороннего развития 
здоровья подрастающего поколения на основе 

тей к ценностям здорового образа жизни, 
та, а также развития творческих способностей, 
целью определены ключевые задачи Фестиваля: 
ьтурно-массовых мероприятий в области 
с учетом уникального значения детства для 

норм и правил по физическому 
а; 
тий спортом и здорового образа жизни среди 
]водительской общественности; 

распространение инновационного опыта, 
оничную интеграцию физического 

ятия детей в образовательных учреждениях 

рчески работающих коллективов и повышение 
а дошкольного образования; 
;ии старших дошкольников к самореализации 
й, поддержка их достижений; 
ельности государственных и общественных 
лечение внебюджетных средств к проведению 
юльного возраста. 

2. Руководство проведением регионального этапа Фестиваля 
На региональном этапе проведения Фестиваля общее руководство 

подготовкой и проведением заочного этапа фестиваля возлагается 



на Департамент образования Орловской области и образовательные 
учреждения. 

за< 

3. Порядок и сроки пр 
Региональный этап, за 

и предполагает проведение 
По результатам per 

в количестве 3 команд, 
в федеральном этапе. 

оведения регионального этапа Фестиваля, 
очный, проводится с 1 по 30 сентября 2021 года 
очных мероприятий фестиваля, 

ионального этапа определяются финалисты 
Данные команды направляются для участия 

4. 

гр 

и 

4.1 Участниками конку] 
4.1.1. Команда дошкс)> 

включает всех детей одной 
- спортивная часть к 

достигших шестилетнего воз 
физической культуре 
образовательного учреждена 

- творческая часть ком 
- взрослая часть ко 

взрослые члены одной с 
не регламентируется. 

Каждый воспитанн 
в нескольких видах npq 
утвержденного организатор 

Участники фестиваля, 
рса являются: 
шьного образовательного учреждения, которая 
>уппы детского сада. Состав команды: 

оманды - 8 детей (4 мальчика и 4 девочки), 
траста и 2 педагога ( воспитатель/инструктор по 

представитель/координатор дошкольного 
я); 
анды - количество детей не регламентируется; 
манды - родители, законные представители, 
^мьи кого-то из воспитанников, количество 

як-участник команды может выступать 
граммы (с учетом графика соревнований, 

а|ми). 

5. Программа Фестиваля. 

№п/п 
Вид прогр •аммы Количество 

участников 
Форма 

соревнования 
1 Ритмическая гимнаст 

Комплекс ритмическ 
1,5-2,5 минуты. 
Оценивается гармот 
общеразвивающих, т 
и образных упражнеь 

ика. 
эй гимнастики -

[чное сочетание 
шцевальных 
[ИЙ. 

Количество 
участников не 
ограничивается 

Командная 

2 Творческий конкурс 
Творческий конкурс: 
представление одной 
работы от команды 
мультипликационног 
«Умка» (картина, по; 
песня, фильм и т.д.) 

«УМКА». 
предполагает 
творческой 

на тему 
о фильма 
[елка, танец, 

1 коллективная 
работа 
(ограничений 
по количеству 
участников 
нет) 

Командная 



3 Семейная творческая работа. Одна семейная Командная 
В конкурсе участвую т родители творческая 
вместе с детьми. работа 

Для участия в регй 
организации предоставляют 
детской команды (текстовое 
организации, воспитанника^, 
ритмической гимнастики не 
творческая работа «УМКА>|> 
более 2-3 минут в формат 
конкурс представляется с 
видеоролике не более 2-3 ми 
родителей на размещение 
BOO «Воспитатели России» 
Данные материалы направлк 
в срок до 15 сентября 2021 го, 

[ональном этапе фестиваля образовательные 
следующие материалы: визитная карточка 

описание общих сведений об образовательной 
их достижениях в формате Word), видеоролик 

более 2-3 минут в формате (МР4, Full HD 16:9), 
представляется на фото или видеоролике не 

г (МР4, Full HD 16:9), семейный спортивный 
емейной творческой работой на фото или 
нут в формате (МР4, Full HD 16:9). Разрешение 
фотографий и видеороликов детей на сайте 
интернет-журнале BOO «Воспитатели России», 
ются на электронный адрес: doshiro@yandex.ru 
да. 

6. Критери 
6.1. Критерии оценки конкур 

- техника исполнения 
1-5 баллов; 

- оригинальность KOMI} 

- синхронность - 1 - 5 
- динамичность компо 
- артистичность - 1 - 5 
- оформление конку 

сопровождение, атрибутика) 
- согласованность дей(к 
- физические кая 

выносливость) - 1 - 6 баллов. 

и оценки конкурсных мероприятий, 
сной программы «Ритмическая гимнастика»: 

(чёткость линий, законченность движений) -

озиции - 1 - 5 баллов; 
баллов; 
шции - 1 - 5 баллов; 
эаллов; 
рсного выступления (костюм, музыкальное 
- 1 - 5 баллов; 
твий - 1-5 баллов; 
ества (быстрота, ловкость, координация, 

7. Критери 
7.1. Творческий КОЕ 

предполагает представление 
мультипликационного филы 
поделка, танец, песня, фильм 
команды нет. 

7.2. Требования к соде̂ > 
при оформлении 

в видеоролике название 
город, фамилии и имена д 
группу). 

7.3. Критерии оценки: 
1. Композиция, образнЬ 

и оценки творческой работы «УМКА» 
курс (выполняется как домашнее задание) 
одной творческой работы от команды на тему 

да «Умка» студии «Союзмультфильм» (картина, 
и т.д.). Ограничений по количеству участников 

жанию и оформлению: 
•ты указать печатным текстом или титрами 

работы, название образовательной организации, 
етей/авторов, возраст (ребенка или возрастную 

рабо 

ють и творческое решение - 1-5 баллов; 

mailto:doshiro@yandex.ru


2. Соответствие заявленной теме - 1-5 баллов; 
3 . Оригинальность в реализации замысла - 1-5 баллов; 
4. Доля участия детей в данных работах - 1-5 баллов; 

7.4. Критерии оценки 
1. Композиция, образн 
2. Соответствие заявле 
3. Оригинальность в ре 
4. Доля участия детей 

с емейной творческой работы: 
ость и творческое решение - 1-5 баллов; 
нной теме - 1-5 баллов; 
ализации замысла - 1-5 баллов; 
данных работах - 1-5 баллов. з 

8. Подведение итогов 
8.1. Региональным о 

команд формируется жюри. 
8.2. По результатам 

в количестве 3-х команд 
Все участники региональног 

8.3. Организатор регд< 
из протокола заседания жк 
направить для участия в феде 
прилагается, визитная карт 
в формате Word), видеороли 
в формате (МР4, Full HD 1(3 
на фото или видеоролике не 
Семейный спортивный к 
работой на фото или видео-
HD 16:9). Разрешение родит 
детей на сайте BOO 
BOO «Воспитатели России» 

и награждение победителей. 
Организатором фестиваля для оценки программы 

регионального этапа определяются финалисты 
занявших первое, второе и третье место, 

о этапа конкурса дипломами, 
онального этапа фестиваля направляет выписку 

>ри с итогами регионального этапа и решением 
ральном заочном этапе 3 команды. К протоколу 
очка детской команды (текстовое описание 
к ритмической гимнастики не более 2-3 минут 
:9), творческая работа «УМКА» представляется 
более 2-3 минут в формате (МР4, Full HD 16:9). 

рнкурс представляется семейной творческой 
олике не более 2-3 минут в формате (МР4, Full 
елей на размещение фотографий и видеороликов 

«Воспитатели России», интернет-журнале 


