
Информационно-аналитическая справка  

по итогам проведения регионального этапа  

Всероссийского фестиваля «Умка» среди воспитанников  

дошкольных учреждений  

 

В целях достижение всестороннего развития и качественного 

улучшения здоровья подрастающего поколения на основе активного 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, развития творческих способностей, в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от 29 июля 2021 

года № 2062 «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Умка» среди воспитанников дошкольных 

учреждений» со 2 августа по 30 сентября 2021 года был проведен 

региональный этап Всероссийского фестиваля «Умка» среди воспитанников 

дошкольных учреждений (далее – Фестиваль). Приказом утверждены 

порядок участия и проведения Фестиваля, порядок определения победителй, 

состав оргкомитета с правами жюри. 

Региональный очной этап Фестиваля проводился департаментом 

образования Белгородской области совместно с ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов.  

Для организационно-методического обеспечения, проведения и 

оценивания конкурсных испытаний Фестиваля создан оргкомитет с правами 

жюри, состоящий из представителей департамента образования 

Белгородской области, сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО», специалистов 

управлений образования, педагогов-практиков региона. 

В фестивальных мероприятиях «Ритмическая гимнастика», 

«Творческий конкурс «Умка», «Семейная творческая работа» приняли 

участие детские команды, ставшие победителями регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 2021 году в номинации «Быстрее, выше, сильнее» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 29 июня 2021 

года № 1796 «Об итогах проведения VI регионального фестиваля «Мозаика 

детства в 2021 году»). 

Для оценки конкурсных программ было сформулированы критерии из 

нескольких показателей, позволяющих учесть важные для творческой 

деятельности требования. 

Членами жюри отмечены оригинальность танцевальной композиции, 

синхронность, динамичность и артистичность, физические качества 

(быстрота, ловкость, координация, выносливость), соответствие заявленной 

теме, оригинальность в реализации замысла и оформлении конкурсного 

выступления. 

Победителями Фестиваля стали: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида города Нового 

Оскола Белгородской области» (I место) (руководители: Аношина К.Н., 



Жданова Е.Н., Косова А.Ю., Крупа Ю.Н., Кузнецова М.В., Лобынцева А.С., 

Моисеев Н.Н., Попова А.И., Радченко Е.О., Холмовая Р.В., Чаплыгина И.В.).  

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Берѐзка» Старооскольского городского 

округа Белгородской области (II место) (руководители: Овсянникова Н.Б.,  

Федорова Е.Н.). 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. 

Губкина Белгородской области (III место) (руководители: Баянова И.А., 

Золотых И.Н., Кирина А.В., Осинцева М.А.).  

Результаты проведения Фестиваля показали, что: 

 способствует развитию физкультурно-массовых мероприятий в 

области дошкольного образования с учетом уникального значения детства 

для первоначального освоения норм и правил по физическому 

совершенствованию человека;  

 популяризирует занятия спортом и здоровый образ жизни среди 

воспитанников, педагогов и родительской общественности; 

 способствует выявлению и распространению инновационного 

опыта, обеспечивающего гармоничную интеграцию физического и 

интеллектуального развития детей в образовательных учреждениях и семье;  

 стимулирует творчески работающие коллективы и повышает 

престиж профессии педагога дошкольного образования; 

 повышает мотивацию старших дошкольников к самореализации 

потенциальных возможностей. 
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