
Результаты 1 тура  
Всероссийского конкурса «Солнечный круг 

г. Омск – 2020 г. 



Подготовительная группа 
(максимальное количество баллов – 18) 

 
   18 баллов – 4 % детей; 
 от 17 до 9 баллов – 94 % детей; 

от 8 до 1 балла – 2 % детей. 
 
 

www.taisclub.ru 



Старшая группа  

(максимальное количество баллов – 18) 
 

  18 баллов – 15 % детей; 
от 17 до 9 баллов – 84 % детей; 
от 8 до 1 балла – 1 % детей. 
 
 

www.taisclub.ru 



Средняя группа  

(максимальное количество баллов – 12) 
 

  12 баллов – 20 % детей; 
от 11 до 6 баллов – 74 % детей; 
от 5 до 1 балла – 6 % детей. 
 
 

www.taisclub.ru 



Правильное решение 

заданий 

www.taisclub.ru 



www.taisclub.ru 

Подготовительная группа 

4 б. 

3 б. 
6 б. 

3 б. 

3 б. 



  Типичные  ошибки в выполненных заданиях 
(подготовительная группа) 

 

www.taisclub.ru 

Условие задания 

выполнено частично (V не 

поставлен или поставлен 

не зеленого цвета) 

2 б. 

3 б. 

Вторая часть задания не 

выполнена 



www.taisclub.ru 

Старшая группа 

3 б. 

3 б. 

3 б. 

3 б. 

6 б. 



  Пояснение к заданию 
(старшая группа) 

 

www.taisclub.ru 

Внимание! 

Задание выполнялось детьми 5-6 лет,  

поэтому при оценивании не учитывались 

мягкость/твердость звука 

3 б. 

Если морской котик не был обведен, балл при 

оценивании не снижался 



www.taisclub.ru 

Средняя группа 

3 б. 

3 б. 

6 б. 



  Типичные  ошибки в выполненных заданиях 
(средняя группа) 

 

www.taisclub.ru 

Картинка раскрашена  

не полностью 

1 б. 2 б. 1 б. 

Раскрашенный медведь 

(окрас шерсти) не 

соответствует теме тура 



  Внимание! 

Одинаковые или похожие работы  

(в плане цветового и композиционного 

решения, порядка расположения ответов, 

способов решения, содержания ответов 

творческих заданий)   

разных детей в одном саду не оцениваются.  

 

Работы, выполненные при помощи взрослых, 

не оцениваются!  

www.taisclub.ru 



2 тур конкурса «Солнечный круг» 

19 ноября. 

 
 
 
 
 
 



Конкурс «Рождественская сказка» 

 с 19 ноября по 10 декабря.  
Задание выполняется на бланке Детского клуба «ТАИС», на одной 

стороне поле для выполнения задания, на второй – задание.  



Конкурс «Семейная мастерская» 

 с 3 декабря по 21 января. 

Прием заявок до 19 ноября 
Задания выполняются дома, для мальчиков и девочек 

предусмотрены разные задания.  Тема в этом году для девочек: 
«Юный кулинар» (создаем кулинарный шедевр), тема для 

мальчиков: «Юный техник» (делаем робота). 

 



Детский клуб «ТАИС» сменил адрес офиса:  

ул. Пушкина, 67, к.2, оф. 307.  

т.: 8(3812) 240-652, 486-488 

 

Почтовый адрес на 2020-2021 уч. г. 

сохраняется: 644122 ул. Красный Путь, 32 


