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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКИХ ВИКТОРИНАХ   

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОО  

  

1. Организаторы викторины: СМИ «Мир дошколят» 

Свидетельство о регистрации СМИ -  ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015 г.  

Цели и задачи викторин:  

Викторины проводится с целью:  

✓ Дать возможность педагогам детских образовательных организаций 

проверить свои знания по тематике викторины  

✓ Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.  

✓ Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 

деятельность по проблеме.  

3. Сроки проведения викторины:  

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

1. Скачать Вопросы викторины и заявку со способами оплаты – все в 

одном архиве. 

2. Ответить на вопросы викторины, заполнить итоговую таблицу;  

3. Оплатить участие в викторине, отсканировать (сфотографировать) 

таблицу с ответами. Скрин оплаты и скрин ответов вместе с заявкой вложить в 

одну папку, заархивировать и переслать на почту викторин - viktorina-

mirdoshkolyat@yandex.ru !  

4. В течение пяти рабочих дней проверить таблицу участников 

викторины, и в строчке с Вашими данными скачать Диплом.  

5. 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. 

Финансирование Викторины:  

Викторина финансируется за счет организационных взносов участников.  

Величина организационного взноса в 2020 календарном году составляет 

80 (восемьдесят) рублей с участника - для оформления электронного варианта 

диплома. 

6. Заявку на участие в викторине и скрин квитанции об оплате прислать 

на почту портала - viktorina-mirdoshkolyat@yandex.ru с темой письма – 

«Викторина – и название викторины»  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА правильное заполнение граф заявки! в ней 

нужно ответить на представленные вопросы и указать данные участника-

педагога:  

• Ф.И.О. педагога, должность  

• ДОО и его местонахождение (область, район, город/село)  

• Электронный адрес для связи 

Эти данные нам нужны для оформления дипломов, и все данные для 

оформления документов берутся из ВАШЕЙ заявки!  
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Просьба внимательно заполнять заявку! 

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!  

  


