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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ВИКТОРИНЕ  

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО СКАЗКАМ А.С.ПУШКИНА 

  

1. Организаторы викторины: Сетевое издание «Портал «Мир 

дошколят» Свидетельство о регистрации СМИ -  ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 

31.12.2015г. и Волгушева Юлия Викторовна, Торгашева Наталья 

Яковлевна, Павлова Галина Васильевна, воспитатели МБУ «Школа № 26» 

СП детский сад «Тополек» г. о. Тольятти. 

2. Цели и задачи викторины: 

Закрепить знания детей о прочитанных произведениях. 

1. Прививать у ребенка любовь к книгам и чтению. 

2. Способствовать использованию детьми представлений о сказках А.С. 

Пушкина при выполнении поисковых заданий литературного 

содержания. 

3. Формировать у детей представления о мире добра и справедливости, 

закрепленных в произведениях художественной литературы и малых 

фольклорных формах. 

4. Формировать у детей умение строить разные типы высказываний в 

зависимости от ситуации, соблюдая их структуру (описание, 

повествование, рассуждение). 

3. Сроки проведения викторины: 

Викторина проводится в течение учебного года в удобное для вас время.  

1. С момента подачи заявки и оплаты оргвзноса до получения вопросов 

викторины – ДВА РАБОЧИХ ДНЯ; 

2. С момента получения Вами вопросов викторины - ПЯТЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ 

для организации викторины в вашей группе; 

3. С момента получения сканированных ответов на вопросы - СЕМЬ 

РАБОЧИХ ДНЕЙ - для получения Вами дипломов и итогового приказа. 

4. ПРЕТЕНЗИИ по документам, в том числе по их получению или не 

получению принимаются в срок до 7 рабочих дней с момента отправки Вам 

готовых дипломов, и приказа. 

Как стать участником викторины? 

Чтобы стать участником викторины всероссийского уровня, нужно 

1. Скачать Архив с документами, в котором:  

a) Положение о викторине,  

b) заявка участия;  

c) способы оплаты. 

2. Финансирование Викторины: 

Викторина финансируется за счет организационных взносов участников. 

Величина организационного взноса в 2017-2018 учебном году составляет 40 

(сорок) рублей с участника. Оплату можно произвести общей суммой за всех 
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участников. Оплатить оргсбор за участие в викторине в размере 40 рублей за 

каждого участника для оформления электронного варианта диплома или 150 

рублей в случае оформления печатного (бумажного) варианта диплома. 

Заявку на участие в викторине и скрин квитанции об оплате прислать на почту 

портала – mirdoshkolyat@yandex.ru ; с темой письма – «Викторина» 

3. В течение двух рабочих дней с момента получения нами вашей заявки на 

Вашу электронную почту придет файл с вопросами викторины. С этого 

момента у Вас есть пять рабочих дней для организации викторины с 

Вашими воспитанниками. После того, как все участники ответили на 

вопросы, куратор сканирует файлы с ответами, и в одном архиве 

пересылает ответы на почту портала. 

4. После получения ответов в течение суток Вам придет ответ о приеме 

материалов, а в течение семи рабочих дней после отправки вами ответов 

на викторину - дипломы. 

Заявка на участие в викторине 

После прочтения правил викторины и оплаты оргсбора, необходимо 

подать заявку на участие в викторине, в которой нужно ответить на 

представленные вопросы и указать данные участника-ребенка: 

✓ Фамилию и имя ребенка, 

✓ группа, возраст, ДОО и его местонахождение (область, район, город/село) 

✓ ФИО и должность куратора при необходимости (куратор у одного ребенка 

может быть только один). 

Эти данные нам нужны для оформления и рассылки вам сертификатов и 

дипломов, и все данные для оформления документов берутся из ВАШЕЙ заявки! 

Просьба внимательно заполнять заявку!  

Оформление и рассылка дипломов 

Стоимость электронного диплома входит в стоимость оргсбора при 

условии, что участником набрано не менее 6 баллов за викторину. Менее 6 

баллов – выписывается сертификат участника. 

Рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей и приказа производится в 

течение 7 рабочих дней после отправки вами архива со сканированными 

ответами на вопросы викторины.  

 

Претензии по документам, в том числе по их получению или не получению 

принимаются в срок до 7 рабочих дней с момента отправки Вам готовых 

дипломов и приказа. 

 

Внимание! После этого срока любая повторная пересылка, исправление 

и т.д. будет возможна только на платной основе, дипломы у нас не 

хранятся. Проверяйте документы сразу! 

 

 

Вопросов в викторине - 7. 
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Максимальный балл: 35. 

  

За каждый правильный ответ в каждом пункте заданий начисляется по 5 баллов. 

✓ Участники, набравшие 35 - 30 баллов, награждаются Дипломом за 1 место; 

✓ Участники, набравшие 25-20 баллов, награждаются Дипломами за 2 место; 

✓ Участники, набравшие 15-10 баллов, награждаются Дипломами за 3 место; 

✓ Участники, набравшие 5 баллов, награждаются Сертификатами участника 

викторины; 

Все документы рассылаются на адреса, указанные в вашей Заявке на участие. 

Внимательно указывайте свои адреса. 

 

Образцы документов: 

 

             
 

 

Приложения – заявка и способы оплаты – смотрите в файлах 
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