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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении  

ТРЕТЬЕГО Всероссийского летнего образовательного форума 

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 
(физкультурно-спортивная, образовательно-развлекательная деятельность детских 

дошкольных организаций в летний период) 

 

Уважаемые коллеги! 
 

С 05 июля по 15 августа 2021 года на базе СМИ Портал «Мир дошколят» 

состоится ТРЕТИЙ Всероссийский летний образовательный форум «Лето – это 

маленькая жизнь» - физкультурно-спортивная, образовательно-развлекательная 

деятельность детских дошкольных учреждений в летний период. 

К участию в форуме приглашаются руководители, воспитатели, педагоги, 

специалисты дошкольных организаций, все заинтересованные лица. 

Цель форума: создание условий по систематизации и аккумулированию опыта 

педагогов ДОУ, обмену практическим опытом работы во время летней 

оздоровительной кампании, успешному использованию эффективных форм и методов 

для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

По итогам форума издается итоговый печатный сборник научно-практических 

материалов. 

Информационно-организационная поддержка – СМИ «Мир дошколят», 

издательская деятельность - Печатный центр «ПринтМатик» (ООО «Ассистент плюс»)  

 

 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна 

 

 

 

http://mirdoshkolyat.ru/
http://mirdoshkolyat.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ  

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 

(физкультурно-спортивная, образовательно-развлекательная деятельность детских 

дошкольных организаций в летний период) 

 

Настоящее положение о ТРЕТЬЕМ Всероссийском летнем образовательном 

форуме «Лето – это маленькая жизнь» (далее Форум), определяет порядок организации 

и проведения мероприятия, его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Форуме и получения итоговых информационных 

материалов. 

Организатором Форума является СМИ Портал «Мир дошколят», издательская 

деятельность - Печатный центр «ПринтМатик» (ООО «Ассистент плюс»)  

1. ЦЕЛЬ 

создание условий по систематизации и аккумулированию опыта педагогов ДОУ, 

обмену практическим опытом работы во время летней оздоровительной кампании, 

успешному использованию эффективных форм и методов для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

 

2. ЗАДАЧИ:  

1. систематизация и конструктивный анализ форм организации летней 

оздоровительной кампании; 

2. аккумулирование системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей за счет широкого использования природных факторов: 

воздуха, солнца, воды; 

3. освещение опыта использования природно-предметной среды для 

разнообразных видов деятельности в летний период; 

4. формирование базы знаний по образовательно-развлекательной 

деятельности дошкольников через знакомство детей с современной детской 

литературой. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

В Форуме могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования любых 

регионов Российской Федерации старшие воспитатели, воспитатели, инструкторы по 

физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, педагоги дополнительного образования, тьюторы, учителя-дефектологи, и 

другие специалисты дошкольного образования. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Сроки проведения: Выступления педагогов организуются через трансляцию 

видеозаписи выступления на сайте Портала «Мир дошколят на специально 

созданной странице мероприятия.  



ТРЕТИЙ Всероссийский летний образовательный форум «Лето – это маленькая жизнь» 

Место проведения – страница мероприятия СМИ «Мир дошколят» по адресу - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/tretij-vserossijskij-letnij-obrazovatelnyj-forum-leto-

jeto-malenkaja-zhizn  

 

Мероприятие проводится в 2 этапа:  

Первый этап:  

1 этап: 05 июля – 15 августа 2021 года: 
Прием материалов, публикация материалов и видеозаписей на портале, 

формирование таблицы участников. 

участники этого этапа сертификаты по транслированию педагогического 

опыта смогут скачать в таблице через 3 дня после выступления, размещенном на 

странице мероприятия. Итоговая Программа мероприятия будет готова 16 

августа и разослана участникам на электронные адреса.  

2 этап – 20 августа – 20 октября 2021 г. - печать итогового сборника 

Всероссийского образовательного летнего форума «Лето – это маленькая 

жизнь…» 

ИТОГОВЫМ МАТЕРИАЛОМ форума считается сборник практико-

ориентированных материалов в печатном виде. Сборнику присваивается 

международный код ISBN, штрих-код, он рассылается в ведущие библиотеки 

страны. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Планируемые направления работы: 

✓ организация методического сопровождения и использование современных 

педагогических технологий при организации летней оздоровительной кампании 

в рамках ФГОС ДО 

✓ организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период 

✓ организация познавательно-образовательной деятельности в ДОУ в летний 

период. 

✓ образовательно-развлекательная деятельность дошкольников через знакомство 

детей с современной детской литературой. 

✓ организация работы в период адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

в летний период 

Материалами считаются: доклады, статьи, практические материалы – 

конспекты, сценарии, технологические карты, презентации, электронные 

образовательные ресурсы, дидактические игры, картотеки, методические разработки, 

консультации.  

А также – рассказы, стихи, сказки на летнюю тематику, написанные лично Вами 

или ребенком вместе с Вами или родителями. 

 

В обязательном порядке представить на форум:  

✓ заявку 

✓ презентацию, отражающую суть Вашего выступления,  

✓ статью в печатный сборник (доклад выступления)  

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/tretij-vserossijskij-letnij-obrazovatelnyj-forum-leto-jeto-malenkaja-zhizn
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/tretij-vserossijskij-letnij-obrazovatelnyj-forum-leto-jeto-malenkaja-zhizn
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✓ видео Вашего выступления.  

Видео может быть записано в любом формате, длительность выступления – 5-7 

минут, очень желательно разместить видео на сервисе youtube.com, или на любом 

облачном хранилище.  

 

У каждого материала возможны соавторы – не более трех человек, но 

организационный взнос – на каждого участника оплачивается отдельно. 

 

Первый этап: на этом этапе необходимо представить материалы по вопросам, 

обсуждаемым на Форуме. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ФОРУМА:  

Все материалы, тексты и фотографии должны быть авторскими. Фотографии, 

презентации и материалы, скачанные в Internet, к участию в мероприятии, не 

допускаются. 

Одновременно с материалами необходимо представить заявку (форма заявки 

прилагается). После одобрения редакционной коллегией материалов, присланных на 

форум, участнику направляется письмо с реквизитами, способами оплаты и суммой 

оплаты. После оплаты необходимо прислать копию (скрин) квитанции.  

На данном этапе идет экспертиза материалов. Материалы оцениваются по 

следующим критериям – оригинальность, методическое описание, доступность для 

использования в других образовательных организациях, актуальность.  

 

!!Участникам для получения сертификата по транслированию 

педагогического опыта обязательно прислать выступление в видео формате 

вместе с заявкой, статьей и презентацией!! 

 

Далее – выступление на Форуме. Материалы педагогов, которые прошли 

экспертизу, размещаются на странице мероприятия СМИ «Мир дошколят». Все данные 

размещаются в таблице участников Форума.  

Критерии оценки в режиме очного выступления: содержательность 

представленной творческой презентации, логика и грамотность изложения 

материала, общая культура выступления, ораторское мастерство. 

 

Длительность выступления – не более 5 – 7 минут!   

 

Материалы первого этапа, прошедшие экспертизу, публикуются в Сборнике 

научно-практических материалов Форума. Сборник рассылается в печатном 

виде, его стоимость входит в сумму оплаты публикации. Жители Старооскольского 

городского округа могут забрать сборники самостоятельно в помещении издательства 

«ПринтМатик», г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д 45. 

 

Если видео выступление и статья размещены на странице мероприятия, считается, 

что авторы выступили на Форуме. Выступившие на мероприятии получают 

СЕРТИФИКАТ в электронном виде через два дня после выступления.  
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Заключительный этап - подготовка материалов для рассылки. Готовится сборник 

материалов Форума, и как только ему присваиваются исходящие реквизиты, каждый 

участник, чей материал публикуется в итоговом сборнике, получает Сертификат о 

публикации в электронном виде.   

Как только готовый сборник выйдет из печати, участники получают сборник по 

почте, или забирают в издательстве самостоятельно.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ СБОРНИКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! Если Вам 

не нужен печатный сборник, Вы вправе отказаться от публикации в нем, но статья 

для выступления должна быть предоставлена для размещения на страницах 

портала.  

 

Информационно-организационную поддержку оказывает СМИ Портал «Мир 

дошколят», все информационные материалы, участники, этапы будут публиковаться на 

его страницах.  

Внимание! Организаторы мероприятия оставляют за собой право незначительных 

изменений в Положении, которые возникнут в ходе подготовки.  

 

Полная Программа Форума будет готова к 16 августа 2021 г. и разослана на 

электронные адреса участников форума.  

На все вопросы по форуму вам ответят по почте mirdoshkolyat@yandex.ru – и по 

телефону +7-980-375-08-96 с 9-00 мск. до 20-00 мск. кроме воскресенья. 

 

Рекомендации к оформлению статей 

Объем предоставляемой статьи – не менее 2 страниц и не более 10.   

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Необходимо придерживаться следующих параметров страницы и текста.  

Ориентация листа книжная, формат А4, поля по 2,5 см по периметру страницы, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1 см (без использования клавиш 

«Tab» или «Пробел»), страницы НЕ нумеруются, в тексте не должно быть разрывов 

страниц.  

В случае отступления от указанных параметров редакция портала «Мир 

дошколят» вправе внести изменения в оформление страницы или текста.   

Список литературы желателен. Список оформляется в алфавитном порядке, 

ссылки на соответствующий источник списка литературы следует указывать в тексте в 

квадратных скобках (например, [2, с. 174]). Использование автоматических 

постраничных ссылок НЕ допускается.  

В файле со статьей должны быть указаны полные ФИО автора (авторов), 

должность и название образовательного учреждения. Статья должна иметь название.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ! 

 

Фамилия, имя и отчество автора статьи, 
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должность автора статьи,  

название образовательного учреждения.  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Текст статьи педагогического работника для публикации в итоговом сборнике 

материалов ТРЕТЬЕГО Всероссийского летнего образовательного форума «ЛЕТО – 

ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» (физкультурно-спортивная, образовательно-

развлекательная деятельность детских дошкольных организаций в летний период) 

 

VII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

Стоимость организационного взноса определяется на основе калькуляции 

расходов на проведение Семинара и зависит от количества страниц, подготовленных 

для печати итоговых материалов Семинара.  

Как только материал участника будет принят для публикации в сборнике, ему 

будет высланы – сумма оплаты, исходя из расчета:   

240 руб – 1 страница текста (не менее двух страниц) + 100 руб. (за каждого 

соавтора!) – оргвзнос за подготовку сертификатов, работа с материалами, 

организационные расходы.  

Если печатный сборник рассылается за пределы г. Старый Оскол, то почтовый 

сбор составляет 220 руб. Участники из г. Старый Оскол могут забрать сборник 

самостоятельно в Издательстве, о чем будут оповещены заранее.  

Пример: у Вас получилось 3 страницы текста Вашего материала. Тогда к оплате – 

720 руб. (3 стр. х 240 руб.) + 100 руб. (оргвзнос) = 820 руб. 

Если у Вас в соавторах 3 человека, то оргвзнос составит 300 руб. Если Вам 

необходима почтовая пересылка + 220 руб.   

 

Способ оплаты – Участник получает способы оплаты, сумму оплаты, 

реквизиты по электронной почте после того, как его материал принят для 

публикации в сборнике итоговых материалов. 

 

Внимание! 

Если от педагогического коллектива в Конференции примут участие несколько 

педагогов (не менее 2-х статей), и авторы пришлют материал и заявки в ОДНОЙ 

ПАПКЕ, то в оплате тогда предусмотрены скидки.  

 

Заявка ниже 
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Заявка на участие в ТРЕТЬЕМ Всероссийском летнем образовательном форуме 

«Лето – это маленькая жизнь» 

 

Данные для заполнения  Ответы  

1. Ф.И.О. автора, соавторов   

2. Должность   

3. Краткое наименование Вашего 

образовательного учреждения, 

электронный адрес, телефон 

Название ДОО будет отражено в 

Сертификатах. Будьте внимательны!  

4.Населенный пункт, район, 

область  

 

5.Название доклада   

6.Количество страниц в Вашем 

материале 

 

7.Электронный адрес для связи с 

Вами, личный номер телефона (для 

быстрого решения возникающих вопросов)  

 

8.Если Вам необходима почтовая 

пересылка - укажите Ваш полный 

домашний адрес и индекс для 

пересылки сборника.  

Прим.: участники со Старого Оскола, 

написать – «самостоятельно, Старый 

Оскол». 

9.Согласие на обработку персональных 

данных  

«Даю согласие на обработку персональных 

данных»  
10. Авторские права на размещаемый 

материал  

Подтверждаю свои права на размещаемый 

материал  

 

Принимая участие в Форуме, автор подтверждает, что принимает Политику 

конфиденциальности портала «Мир дошколят», что отправленные материалы, имя и 

фамилия автора могут быть опубликованы и использованы Организатором в 

рекламных целях на страницах портала «Мир дошколят» без дополнительного 

согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения.  

 

Заполняя заявку, я подтверждаю, что Положение мною прочитано, сроки 

мероприятия учтены, правила оформления статей соблюдены. (Ф.И.О. автора) 

 

 


