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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ  

 

Цели   Конкурса 

 

Раскрыть творческие способности педагога, его потенциал. 

 

Задачи   Конкурса 

 

 Предоставить участникам возможность в соревновательной форме, 

развить и продемонстрировать свои таланты. 

 Выявить наиболее творческие, интересные работы и подвести итоги 

конкурса. 

  

Оргвзнос за участие в любом Конкурсе составляет 100 рублей. 

Все работы отправляются со станицы портала «Конкурсы, публикации». 

 

Форма проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится дистанционно. 

 

Условия участия в Конкурсах 

 

Все заявки принимаются на русском языке. Участники Конкурса делегируют 

организаторам неисключительное бессрочное право на публикацию, 

копирование, распространение и редактирование материалов, 

предоставленных участниками для мероприятий, проводимых в рамках 

конкурсов. Принимая участие в конкурсе, конкурсант дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных. Все участники конкурса получат 

электронные дипломы. 

 

Работа жюри 

 

Работы конкурсов оцениваются независимым жюри. По каждой конкурсной 

работе члены жюри выставляют баллы от 1 до 5. При подведении результатов 

высчитывается среднее арифметическое по каждой работе (складываются 

https://www.дошколятароссии.рф/Конкурсы-публикации/


оценки от каждого проголосовавшего члена жюри и результат делится на 

количество проголосовавших членов жюри). 

 

Результаты конкурса определяются в течение 24 часов и размещаются на 

странице конкурса по ссылке на подтверждающем документе. 

  

                                         Правила проведения конкурсов 

 

1. Мое призвание – воспитатель!  

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на оценку жюри эссе, статью, 

размышление и пр. о профессии воспитатель: 

 Оформить титульный лист (название учреждения по Уставу, название 

номинации, название работы, указать Ф.И.О. автора, его должность, 

место работы, год составления методической продукции, 

библиографический список в конце). 

 Отправить работу и платежный документ, нажав на кнопку 

"ЗАГРУЗИТЬ РАБОТУ" ниже. 

 Материал не должен превышать 20 МБ. 

 Загружаемая на конкурс работа должна быть оформлена шрифтом Times 

New Roman, 14, интервал 1,5 

 Презентации отправляются в формате PDF. 

 

2. Методические пособия 

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на оценку жюри 

инновационные формы работы с дошкольниками (лепбуки, кейсы и пр.). Для 

этого необходимо:  

 

 Оформить титульный лист (название учреждения по Уставу, название 

номинации, название работы, указать Ф.И.О. автора, его должность, 

место работы, год составления методической продукции, 

библиографический список в конце). 

 Описать этапы работы с приложенными фото методического пособия.  

 Отправить работу и платежный документ, нажав на кнопку 

"ЗАГРУЗИТЬ РАБОТУ" ниже. 

 Материал не должен превышать 20 МБ. 

 Загружаемая на конкурс работа должна быть оформлена шрифтом Times 

New Roman, 14, интервал 1,5 

 Презентации отправляются в формате PDF. 

 

3. Исследовательская деятельность 

 



Для участия в конкурсе необходимо отправить на оценку жюри 

инновационные формы работы с дошкольниками в исследовательской 

деятельности. Для этого необходимо:  

 

 Оформить титульный лист (название учреждения по Уставу, название 

номинации, название работы, указать Ф.И.О. автора, его должность, 

место работы, год составления методической продукции, 

библиографический список в конце). 

 Описать этапы работы с детьми по исследовательской деятельности с 

указанием инновационности, актуальности проблемы, авторских 

идей. 

 Отправить работу и платежный документ, нажав на кнопку 

"ЗАГРУЗИТЬ РАБОТУ" ниже. 

 Материал не должен превышать 20 МБ. 

 Загружаемая на конкурс работа должна быть оформлена шрифтом Times 

New Roman, 14, интервал 1,5 

 Презентации отправляются в формате PDF. 

 

4. Электронно – образовательные ресурсы 

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на оценку жюри ЭОР, 

созданные автором (презентации, ролики, видеоматериал, мультипликация и 

пр.). Для этого необходимо:  

 

 Оформить титульный лист (название учреждения по Уставу, название 

номинации, название работы, указать Ф.И.О. автора, его должность, 

место работы, год составления методической продукции, 

библиографический список в конце). 

 Разместить ЭОР на любой платформе сети Интернет, под титульным 

листом указать ссылку на материал и приложить этапы создания и 

описание ресурса. 

 Отправить работу и платежный документ, нажав на кнопку 

"ЗАГРУЗИТЬ РАБОТУ" ниже. 

 Материал не должен превышать 20 МБ. 

 Загружаемая на конкурс работа должна быть оформлена шрифтом Times 

New Roman, 14, интервал 1,5 

 Презентации отправляются в формате PDF. 

 

 

5. Музыкальная шкатулка (конкурс для музыкальных руководителей) 

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на оценку жюри фото 

музыкальных инструментов с описанием этапов его изготовления, фото 



пособий и игр, созданных автором с описанием этапов их изготовления. Для 

этого необходимо:  

 

 Оформить титульный лист (название учреждения по Уставу, название 

номинации, название работы, указать Ф.И.О. автора, его должность, 

место работы, год составления методической продукции, 

библиографический список в конце). 

 Подготовить материал с указанием этапов изготовления игрового 

материала. 

 Отправить работу и платежный документ, нажав на кнопку 

"ЗАГРУЗИТЬ РАБОТУ" ниже. 

 Материал не должен превышать 20 МБ. 

 Загружаемая на конкурс работа должна быть оформлена шрифтом Times 

New Roman, 14, интервал 1,5 

 Презентации отправляются в формате PDF. 

 

 

Председатель жюри (Руководитель оргкомитета) имеет право снять с участия 

любую работу конкурса.  

 

 


