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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 

10 августа 2020 года                                                                               № ZVK-d-10  

О проведении 

Всероссийского заочного конкурса-марафона  

творческих работ воспитанников 3-8 лет  

«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 рамках планирования проведения 

конкурсных мероприятий для воспитанников СМИ «Мир дошколят»  

 

приказываю: 

Утвердить Положение о проведении Всероссийского заочного конкурса-

марафона творческих работ воспитанников 3-8 лет «Детские писатели 

глазами детей» (Приложение № 1) 

Создать экспертное жюри Всероссийского заочного конкурса-марафона 

творческих работ воспитанников 3-8 лет «Детские писатели глазами детей» 

под общим руководством руководителя СМИ «Мир дошколят» Свиридовой 

Ирины Леонидовны (Приложение № 2)  

Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 

 

Руководитель СМИ «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

10 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

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

№ ZVK-d-06 от 13.01.2020 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО 

КОНКУРСА-МАРАФОНА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ВОСПИТАННИКОВ  

3-8 ЛЕТ «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». 

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-технологические и 

содержательные требования к оформлению материалов Всероссийского 

заочного конкурса-марафона творческих работ воспитанников 3-8 лет «Детские 

писатели глазами детей» (далее - Конкурс). 

1.3. Учредителем Конкурса является руководитель СМИ «Портал «Мир 

дошколят» Свиридова Ирина Леонидовна (далее – Учредитель). 

1.4. В Конкурсе могут принять участие воспитанники 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 Основные цели и задачи конкурса: 

✓ выявление способных и одаренных воспитанников, их поддержка и 

поощрение; 

✓ развитие творческой инициативы, 

✓ создание мотивационной среды для работы педагогов с одаренными 

детьми; 

1.6. В соответствии с данным Положением Учредитель Конкурса назначает 

состав экспертного жюри из числа педагогических и административных 

работников дошкольных образовательных организаций, активных участников 

мероприятий СМИ «Мир дошколят».  

2. Экспертное жюри Конкурса: 

2.1. Экспертное жюри Конкурса возглавляется главным редактором, 

который осуществляет общее руководство.  

2.2. Экспертное жюри Конкурса содействует качественному 

формированию конкурсного портфеля; принимает окончательные решения по 

вопросам приема и отклонения материалов, представленных для участия в 

конкурсе;  

2.3. Состав Экспертного жюри Конкурса меняется ежемесячно по 

представлению главного редактора и утверждается приказом Учредителя.  



 
3 СМИ «Мир дошколят» 

2.4. Состав экспертного жюри Конкурса осуществляет прием, регистрацию 

и хранение поступающих материалов, их электронную верстку и корректуру, 

публикацию на страницах СМИ «Мир дошколят». 

2.5. В своей работе экспертная комиссия Конкурса руководствуется 

решениями главного редактора, а также настоящим Положением и другими 

нормативными документами в области периодических электронных изданий. 

3. Способ организации конкурса 

3.1. Конкурс посвящен знакомству детей дошкольного возраста с 

литературными произведениями русских, советских, современных авторов. 

3.2. Каждый месяц будет посвящен определенному писателю, поэту, 

автору. (См. Приложение № 2)  

3.3. На конкурс принимаются разнообразные творческие детские работы, 

отражающие отношение детей к произведениям данного автора.  

4. Условия участия в конкурсе. 

• Создать, подобрать работы, сфотографировать их (фото делать 

ТОЛЬКО НА БЕЛОМ ФОНЕ, еще лучше – отсканировать, а не 

сфотографировать работу в формате JPG), при необходимости – 

записать аудио или видео контент. 

• Заполнить заявку. 

• Оплатить организационный взнос 

• Все файлы – заявка, фотографии работы, квитанция (скрин, фото об 

оплате) – заархивировать. То есть, все файлы должны лежать в одной 

папке, и папка должна быть заархивирована. Если в данном конкурсе 

участвуют несколько воспитанников одного педагога, то все работы 

должны лежать в одном архиве. Оплата за нескольких участников 

возможна одной суммой. 

• Заархивированную папку переслать на электронную почту портала 

для конкурсов – konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru  

5. Организационный взнос за каждого участника равен 50 руб. Если 

педагог присылает не менее пяти работ воспитанников, он получает 

благодарственное письмо. 

6. Номинации конкурса: 

✓ Изобразительное творчество -  

✓ Рисунки 

✓ Поделки в любой технике исполнения, 

✓ Фотографии 

✓ Аппликация 

✓ Стенгазеты 

✓ Коллажи 

Медиа контент  

✓ Аудио запись (например, чтение стихотворения, рассказа...) 

✓ Видеозапись (любое произведение, соответствующее названию 

конкурса) 

✓ Театрализация стихотворения, рассказа, сказки, сценки… 

mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru
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✓ Презентации 

✓ Фотографии 

6. 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 

7. Наградные дипломы, сертификаты, документы. 

Участники конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. 

Все данные принявших участие в конкурсе заносятся в таблицу сразу же 

после того, как материал появится на страницах портала «Мир дошколят» (в 

среднем в течение 2-3 дней с момента получения материала) 

 

 

Приложение № 1 к приказу  

№ ZVK-d-10 от 10.08.2020 г 

 

Состав экспертного жюри Всероссийского заочного конкурса-марафона 

творческих работ воспитанников 3-8 лет  

«Детские писатели глазами детей» 

 

сентябрь 2020 года 

(состав жюри вписывается в Приложение 15 числа каждого конкурсного 

месяца)  

 

 

Руководитель СМИ «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

 

 

 

Свиридова Ирина Леонидовна Учредитель, руководитель СМИ «Мир 

дошколят» 

  

Гайворонская Татьяна 

Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Члены экспертной комиссии: 
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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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель СМИ «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 в конкурс-марафоне  

для детей 
 

Данные для заполнения Ваши данные 
Фамилия, Имя, возраст, группа, 

(класс) 

 

Название работы  

Номинация  

Наименование ДОУ (краткое), 

место нахождения 

Пожалуйста, обращайте внимание на 

этот пункт! Он Важен для ВАС – Вы 

получаете ДИПЛОМ, и данные мы 

берем именно из Вашей заявки! 

Куратор – Ф.И.О., должность  

Контактный сотовый телефон  

Адрес электронной почты для 

связи   

 

Если вам необходим печатный 

диплом. И Вы из других регионов 

России – ВАШ ДОМАШНИЙ 

АДРЕС для пересылки диплома!  

 

 

 

 

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 

 


