
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

для чемпионата WSR 2016 

 

Конкурсные задания 

1. Самопрезентация («Визитная карточка участника»). 

2. Конкурс «Ступеньки творчества» (оформление сцены к фестивалю детского 

творчества).  

3. Разработка и проведение игры.  

4. Разработка и проведение фрагмента занятия творческого объединения в 

учреждениях дополнительного образования детей.  

5. Разработка и проведение фрагмента досугового мероприятия, посвященное  году 

«Кино» в Российской Федерации, в учреждениях дополнительного образования детей.  

6. Разработка и проведение коллективного творческого дела (КТД) с семьей. 

7. Разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Самопрезентация. «Визитная карточка» 

 

Цель: продемонстрировать умение самопрезентации. Дать представление об 

участнике как личности, его индивидуальности, качествах 

Описание объекта: профессиональное самоопределение участника. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: до 5 минут. 

Задание: 

1. Подготовить резюме в письменном виде. 

2. Представить  самопредставление  в свободной форме с использованием любых 

форм презентации. 

3. Сообщить о завершении работы. 

4. Показать умение отвечать на вопросы. 

 

2. Конкурс «Ступеньки творчества» (оформление сцены к фестивалю детского 

творчества).  

 

Цель: продемонстрировать умение оформлять сцену к фестивалю детского творчества 

по определённой теме.   

Описание объекта: творчество. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания:  до 5 минут (участник имеет право пользоваться 

своим оборудованием). 

Задание:  

1. Определить цель и задачи конкурсного задания с учетом возраста и интересов 

аудитории. 

2. Подготовить материалы и оборудования для оформления сцены. 

3. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание. 

 

3.Разработка и проведение игры.  

 

Цель: продемонстрировать умение проводить игру с детьми разной возрастной группы. 

Описание объекта: игровая деятельность детей разного возраста. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: до 5 минут. 

Контингент: волонтеры. 

Задание:  

1. Определить цель и задачи игры. 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Разработать сценарий игры. 



4. Отрепетировать. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать игру. 

 

4.Разработка и проведение фрагмента занятия творческого объединения в 

учреждениях дополнительного образования детей.  

 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести фрагмент занятия 

творческого объединения в учреждениях дополнительного образования детей в определённой 

форме.  

Описание объекта: фрагмент занятия. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы, 

указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Контингент: волонтёры;  

Задание:  

1. Определить  творческое объединение и тему занятия. 

2. Определить цель и задачи  занятия. 

3. Разработать структуру и ход фрагмента занятия. 

4. Определить содержание. 

5. Подобрать материалы и оборудование. 

6. Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельности 

обучающегося. 

7. Отрепетировать. 

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент 

занятия. 

 

5.Разработка и проведение фрагмента досугового мероприятия, посвященное  году 

«Кино» в Российской Федерации, в учреждениях дополнительного образования 

детей.  

 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести фрагмент досугового 

мероприятия, посвященного  году «Кино» в Российской Федерации.   

Описание объекта: фрагмент досугового мероприятия. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы, 

указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Контингент: волонтёры. 

Задание:  



1. Определить тему досугового мероприятия. 

2. Определить цели и задачи досугового мероприятия. 

3. Разработать структуру и ход фрагмента досугового мероприятия. 

4. Определить содержание. 

5. Подобрать материалы и оборудование. 

6. Отрепетировать. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент 

досугового мероприятия. 

6. Разработка и проведение коллективного творческого дела (КТД) с семьей. 

Цель: продемонстрировать умение организовать и проводить коллективное 

творческое дело с семьей. 

Описание объекта: коллективное творческое дело (КТД). 

Лимит времени на подготовку задания: 1, 5  час. 

Лимит времени на представление задания: до  15 минут. 

Контингент: волонтёры. 

Задание:  

1. Определить вид коллективного творческого дела. 

2.  Определить цель и задачи коллективного творческого дела. 

3. Подобрать материалы и оборудование. 

4. Разработать сценарий. 

5. Отрепетировать. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

коллективное творческое дело. 

7.Разработка учебной презентации для методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Цель: продемонстрировать умение создавать мультимедийную учебную 

презентацию с использованием различных интерактивных элементов в соответствии с 

требованиями к оформлению дидактического и методического материала по определённой 

теме. 

Описание объекта: презентация. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30  минут. 

Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 

Задание:  

1. Определить учебную цель презентации. 

2. Определить основную идею презентации. 

3. Подобрать дополнительную информацию. 

4. Сформировать структуру и логику подачи материала. 

5. Создать структуру презентации. 

6. Проверить логику подачи материала. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить конкурсное 

задание. 


