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СМИ «Мир дошколят»  

Свидетельство о регистрации СМИ -  

ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г. 

сайт http://mirdoshkolyat.ru, тел. +7-980-375-08-96 

 

 

П Р И К А З 

15 августа 2020 года                                                                               № ORK-p-10 

О проведении 

Всероссийского заочного конкурс-марафона  

профессионального мастерства педагогов ДОО 

«Детские писатели глазами детей» 

 

В соответствии с законами РФ «О средствах массовой информации», «Об 

авторском праве и смежных правах», в целях повышения эффективности 

транслирования педагогического опыта, в связи с планированием проведения 

Всероссийского заочного конкурс-марафона профессионального мастерства 

педагогов ДОО «Детские писатели глазами детей» приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении Всероссийского заочного 

конкурс-марафона профессионального мастерства педагогов ДОО 

«Детские писатели глазами детей» (Приложение № 1) 

2. Создать экспертное жюри Всероссийского заочного конкурс-

марафона профессионального мастерства педагогов ДОО «Детские 

писатели глазами детей» под общим руководством руководителя 

СМИ «Мир дошколят» Свиридовой Ирины Леонидовны 

(Приложение № 2)  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

15 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

http://mirdoshkolyat.ru/
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Приложение № 1 к приказу  

№ ORK-p-10 от 15.08. 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО 

КОНКУРС-МАРАФОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГОВ ДОО 

 «ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

СМИ «МИР ДОШКОЛЯТ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «О 

средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах». 

Всероссийский заочный конкурс-марафон профессионального мастерства 

педагогов ДОО «Детские писатели глазами детей» (далее – Конкурс) 

проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технические и 

содержательные требования к оформлению материалов Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является руководитель СМИ «Мир дошколят» 

Свиридова Ирина Леонидовна (далее – Учредитель). 

1.4. В Конкурсе могут принять участие педагоги детских дошкольных 

организаций любой формы собственности, проживающие на территории 

Российской Федерации и иных государств, в том числе республик, не входящих 

в состав Российской Федерации.  

1.5 Одну конкурсную работу могут представить НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 

человек в соавторстве. Оплата за КАЖДОГО участника, дипломы 

выписываются индивидуально каждому.  

2. Основные цели и задачи конкурса: 

2.1 Цель конкурса: 

выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, 

повышение престижа труда педагогических работников ДОО 

2.2 Задачи конкурса: 

• развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства, 

педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

• выявление и распространение результативных и эффективных 

дидактических и методических разработок по знакомству детей с 

литературными произведениями русских, советских и современных авторов, 

повышающих качество образовательной деятельности. 

• поддержка инновационных разработок, способствующих повышению 

качества образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях. 

3. Экспертная комиссия Конкурса: 
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3.1. В соответствии с данным Положением Учредитель Конкурса 
назначает состав экспертной комиссии из числа педагогических и 

административных работников дошкольных образовательных организаций, 

активных участников мероприятий СМИ «Мир дошколят». Экспертная 

комиссия меняется каждый месяц, состав комиссии указывается ежемесячно в 

приложении к Приказу. 
3.2. Экспертная комиссия Конкурса возглавляется главным редактором, 

который осуществляет общее руководство.  

3.3. Экспертная комиссия Конкурса содействует качественному 

формированию конкурсного портфеля; принимает окончательные решения по 

вопросам приема и отклонения материалов, представленных для участия в 

Конкурсе;  

3.4. Состав Экспертной комиссии Конкурса по представлению главного 

редактора утверждается приказом Учредителя.  

3.5. Состав Экспертной комиссии Конкурса осуществляет прием, 

регистрацию и хранение поступающих материалов, их электронную верстку и 

корректуру, публикацию на страницах СМИ «Мир дошколят». 

 3.6. В своей работе экспертная комиссия Конкурса руководствуется 

решениями главного редактора, а также настоящим Положением и другими 

нормативными документами в области периодических электронных изданий. 

4. Способ организации конкурса 

4.1. Конкурс посвящен знакомству детей дошкольного возраста с 

литературными произведениями русских, советских, современных авторов. 

4.2. Каждый месяц будет посвящен определенному писателю, поэту, 

автору. (См. Приложение № 2)  

4.3. На конкурс принимаются разнообразные творческие, дидактические, 

методические работы, отражающие отношение детей к произведениям данного 

автора. 

5. Направленность материалов и номинации: 

• для воспитанников 

• для педагогов 

• для родителей 

Основные номинации конкурса: 

• Конспекты НОД; 

• Презентации; 

• Виртуальные экскурсии; 

• Сценарии праздников, развлечений; 

• Дидактические игры; 

• Методические разработки; 

• Мастер-классы 

• Консультации; 

• Тематический материал практической направленности 

• Видео или аудио материалы по теме конкурса. 

• Поделки, рисунки в любой технике 
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5. КРИТЕРИИ оценки:  

✓ наличие дидактической составляющей 

✓ отсутствие грубых грамматических, смысловых, дидактических 

ошибок 

✓ возможность личностно-ориентированного обучения с помощью 

материала, присланного на Конкурс 

6. Организация и проведение конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

1. Заявку на участие. 

2. работу на конкурс в любом формате (текст, презентации, аудио, видео, и 

т.д.) 

3. Подтверждение оплаты (скан, скриншот либо фото чека). 

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в любое время по 

электронной почте: konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru   
7. Регистрационный взнос: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 100 руб. 
8. СРОКИ Конкурса  

✓ Прием материалов, размещение материалов на сайте портала, в 

группах соцсетей портала – ежемесячно, с 1 по 20 число текущего месяца 

✓ Голосование за понравившиеся работы, которое организовывается в 

группах соцсетей портала – 20 – 25 число текущего месяца 

✓ Подведение итогов конкурса – 25 – 29 число текущего месяца 

✓ Рассылка наградных дипломов в электронном виде – 29-31 число 

текущего месяца 

9. Наградные дипломы, сертификаты, документы. 

Участники конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. 

ТРИ самые лучшие работы конкурсного месяца, прошедшие отбор 

экспертной комиссии и редакции портала, будут размещены в печатном 

сборнике текущего месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru


 
5 СМИ «Мир дошколят», 2020 г. 

Приложение № 2 к приказу  

№ ORK-p-10 от 15.08. 2020 года 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЗАОЧНОГО КОНКУРС-МАРАФОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ДОО 

 «ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

сентябрь 2020 года 

(состав жюри вписывается в Приложение 15 числа каждого конкурсного 

месяца) 

 

 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

15 августа 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свиридова Ирина Леонидовна Учредитель, руководитель СМИ «Портал «Мир 

дошколят»  

Гайворонская Татьяна 

Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент 
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Приложение № 2 к приказу  

№ ZVK-d-10 от 10.08.2020 г 

 

 

Список писателей, поэтов, авторов для Всероссийского заочного конкурса-

марафона творческих работ воспитанников 3-8 лет  

«Детские писатели глазами детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Агния Барто, Корней Чуковский 

Октябрь Зарубежная детская литература  

Ноябрь Детский фольклор (сказки, потешки, загадки, 

песенки…) 

Декабрь Андрей Усачев, Владимир Сутеев 

Январь Русские поэты  

Февраль Эдуард Успенский, Николай Носов 

Март Галина Севергина, Светлана Пороховник 

Апрель Сергей Михалков, Самуил Маршак 

Май Виталий Бианки, Михаил Пришвин 
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ЗАЯВКА на участие во 

Всероссийском заочном конкурс-марафоне профессионального мастерства 

педагогов ДОО 

 «ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

Заполняйте нужные для Вас поля. 

ОДНА заявка на ОДИН предоставляемый материал 
При заявке обращайте внимание на те данные, которые должны быть корректно 

отображены в наградных документах. 

Редакция не несет ответственности за неправильно предоставленные данные. 

 

№ п/п Данные для заявки Педагоги 

1 Ф.И.О. участника/участников (Не более 

трех на один материал) 
 

2 Краткое наименование вашей 

образовательной организации 
(так, как нужно указать в дипломе) 

 

3 Город, село, населенный пункт  

4 Должность  

5 Номинация конкурса  

6 Выбранный автор  

7 Название работы  

8 Электронный адрес  

 Способ и дата оплаты Написать дату, и 

способ оплаты, сумму  

 

СПОСОБ ОПЛАТЫ 

✓ Перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 
через кассу Сбербанка Или с карты на карту  

✓ Яндекс-кошелек – 410011166344951 

✓ Яндекс-карта – 5106 2110 3418 7554 

✓ Тинькофф-карта – 5536 9138 5001 4297 

 


