
№п/п Название конкурса Номинации и место приема работ 

«Мир дошколят»    

 
(Св. о рег. СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64407) 

https://mirdoskolyat.ru  

тел. +7-980-375-08-96 

«Педагогический теремок»  

 

 

 

 

 

 

1 «Вот оно какое, наше 

лето!» 

✓ Проекты 

✓ Презентации 

✓ Методические разработки 

✓ Видеоработы (стихотворное и 

музыкальное творчество) 

➢ «Летний дизайн» (оформление помещений и 

территории ОУ) 

➢ «Летняя кулинария»  

➢ «Летнее творчество» (рисунки, поделки, 

стенгазеты» 

➢ «Мое летнее путешествие» (фотоконкурс) 

2 ВТК «В мире опытов 

и экспериментов»  

✓ Исследовательские работы 

(проект) 

✓ Мир опытов (презентация) 

✓ Мир экспериментов (презентация) 

➢ Экспериментирование с объектами неживой 

природы (вода, песок, воздух, солнечный свет, 

песок, почва, ветер и пр.) (фотоконкурс) 

➢ Эксперименты в быту (рисунок, коллаж) 

➢  Эксперименты на улице (рисунок, коллаж) 

3 «Семья – большое 

счастье!» 

✓ «Наши семейные традиции» - 

конкурс видеороликов о семье и 

семейных традициях  

✓ «Что может быть семьи дороже» - 

конкурс стихов о семье, любви и 

верности  

✓ «Моя поющая семья» - песенный 

конкурс о семье и близких  

➢ «Я и моя семья»  (конкурс детских рисунков)  

➢ «Счастливы вместе»- конкурс семейных 

фотографий (сюжетных фоторабот, передающих 

настроение, чувства) 

➢ Семейный оберег"- конкурс поделок, 

художественных работ по рукоделию 

4 «Летняя 

безопасность» 

✓ «Литературное творчество» (на 

конкурс принимаются любые 

выполненные вами и творчески 

оформленные работы, в том числе 

стихи, песни, рассказы). 

➢ «Декоративно-прикладное творчество» (на 

конкурс принимаются фото и видео материалы, на 

которых изображен(ы) поделки, соответствующие 

тематике). 

➢ «Рисунок» (на конкурс принимаются фото 

https://mirdoskolyat.ru/


✓ «Музыкальное творчество» (на 

конкурс принимаются аудиозаписи, 

видео материалы музыкальных 

коллективов, танцевальных коллективов, 

юных композиторов, соответствующие 

тематике) 

✓ «Презентация» (на конкурс 

принимаются выполненные вами 

презентации, соответствующие 

тематике). 

✓ Проекты, конспекты, 

консультации для родителей, и любой 

методический материал. 

или сканкопии рисунков). 

➢ «Плакат» (на конкурс принимаются 

презентации и фотографии плаката вашего класса, 

группы, коллектива, либо индивидуального 

плаката) 

➢ «Стенгазета» (на конкурс принимаются 

презентации и фотографии стенгазеты вашего 

класса, группы, коллектива, либо индивидуальной 

стенгазеты). 

➢ «Фотография» (на конкурс принимаются 

интересные, необычные фотографии, 

соответствующие тематике) 

 

5 ВТК «Мой край в 

будущем» 

✓ проекты 

✓ презентации 

➢ конкурс рисунков и поделок  

➢ лего-конструирование 

➢ компьютерная графика 

6 ВТК «Я и спорт» ✓ музыкальные номера 

✓ стихотворения, песни, сценки 

✓ сценарии спортивных 

развлечений, конспекты, картотеки 

подвижных и спортивных игр.  

«Я за спорт» (фотоконкурс) 

«Со спортом я дружу» (конкурс рисунков) 

7 «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (ко 

дню рождения В.В. 

Маяковского) 

✓ стихотворения 

✓ видеоработы (музыкальное, 

литературное творчество) 

✓ проекты 

✓ презентации 

✓ конспекты, сценарии 

➢ рисунок по стихотворению 

➢ стенгазета 

➢ коллаж 

8 Ко дню рождения В. 

Сутеева 

✓ проекты 

✓ презентации 

✓ видеоработы (музыкальное, 

литературное творчество) 

✓ конспекты, сценарии 

➢ по страницам любимых сказок (конкурс 

рисунков по мотивам произведений В.Сутеева) 

➢ стенгазета 



9 «По страницам 

народных сказок»  

✓ Выразительное чтение 

✓ Драматизация 

✓ видеоработы (музыкальное, 

литературное творчество) 

✓ конспекты, сценарии 

Изобразительное творчество 

Поделки 

Декоративно-прикладное творчество 

10 «Сбережем планету» ✓ Конкурс презентаций «Берегите 

природу» 

✓ Конспекты, сценарии, 

✓ Стихи, сценки,  

✓ Агитбригады, 

✓ Акции  

Вторая жизнь ненужных вещей (конкурс поделок) 

11 «Мое вкусное лето» ✓ Презентации о пользе фруктов и 

ягод «Фруктово-ягодное наслаждение», 

✓ «Сладкоежка», «Вкусно и легко» - 

рецепты для детей и вместе с детьми – 

видео мастер класс, презентации, 

красиво оформленные рецепты, и т.д.  

✓ Рекомендации родителям о 

детском питании летом.  

✓ Фотоконкурс «Ягоды и фрукты – лучшие 

продукты» 

✓ Изобразительное творчество 

✓ Декоративно-прикладное искусство 

12 «В бумажном 

царстве» 

✓ Проекты 

✓ Презентации 

✓ Экспериментирование с бумагой 

✓ Конспекты  

✓ Мастер-классы 

✓ аппликация, 

✓ папье-маше, 

✓ декупаж, 

✓ бумагопластика, 

✓ квиллинг, 

✓ плетение, 

✓ коллаж 

✓ оригами 

✓ скрапбукинг 

✓ торцевание 

✓ вытананки 

✓ паперкрафт 



Критерии оценки художественных работ: 

- раскрытие темы, 

- оригинальность идеи, композиции; 

- содержание, художественное оформление; 

- сложность выполнения работы. 

Критерии оценки фотографий и видеороликов: 

- соответствие тематики номинации; 

- оригинальность сюжета; 

- качество фотографии/видео; 

- композиционное решение. 

Критерии оценки вокальных и поэтических выступлений: 

- артистичность; 

- оригинальность; 

- сложность исполнения номера; 

- участие членов семьи; 

- исполнительское мастерство. 

- соответствие тематики номинации; 

Все работы высылаются строго в указанные сообщества. 

Номинации для «Мира дошколят» – konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru  с 

пометкой «Летние конкурсы» 

Номинации для «Педагогического теремка» - в сообщения в группе 

«Педагогический теремок» - https://vk.com/club75023500 

Работы, соответствующие настоящему Положению, публикуются на страницах 

в Интернет-сообществе «Педагогический теремок» и на сайте «Мир дошколят». 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские дистанционные конкурсы от СМИ «Мир дошколят» и Интернет-

сообщества педагогов России «Педагогический теремок» проводятся в соответствии ч. 

2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на 

поддержку творческого потенциала детей и взрослых. 

Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе. 

Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в 

ред. от 31.12.2014) 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийских творческих конкурсов под общим названием «Лето – это 

маленькая жизнь…» (далее – Конкурсы) среди детей, их родителей и педагогов, его 

организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, 

требования к конкурсным работам, определение и награждение победителей. 

1.2. Организация и проведение Конкурсов осуществляется Всероссийским СМИ 

«Мир дошколят» (электронное СМИ. Зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru
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Номер свидетельства — ЭЛ № ФС 77-64407) и Интернет-сообществом педагогов 

России «Педагогический теремок».  

 

2. СТАТУС КОНКУРСОВ – Всероссийский 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса: привлечение интереса к творческой, изобразительной, 

креативной деятельности у детей и взрослых.  

 

Задачи Конкурса  

• привлечь родителей к совместному творчеству с детьми; 

• дать возможность всем участникам конкурса раскрыть любую тему по своему 

желанию и представлению, проявив творчество. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

•  4.1. Конкурс проводится с 5 июля по 20 августа 2021 года 

•  4.2. Подведение итогов – сразу же, как маетриал будет размещен на конкурсных 

страницах.  

• 4.3. Результаты конкурса и рассылка наградных документов подводятся по 

итогам конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Официальные страницы конкурса  

«Мир дошколят» https://mirdoshkolyat.ru/ 

«Педагогический теремок» https://vk.com/club75023500 

5.2. Конкурс является платным Организационный взнос составляет 100 

рублей. После внесения орг. взноса участнику предоставляется возможность принять 

участие во Всероссийском конкурсе, опубликовать свою работу на выше 

представленных страницах конкурса и получить документ об участии в виде 

грамоты в электронном виде. 

5.3. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. 

автора) или коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная 

категория выбирается по старшему участнику). 

5.4. Принять участие в Конкурсе может любой желающий (воспитанники, 

обучающиеся и студенты образовательных организаций всех типов и видов, их 

педагоги, родители и все взрослые, а также творческие коллективы (классы, группы, 

семьи и т.п.) вне зависимости от возраста. 

5.5. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные по темам 

конкурсов. 

5.6. Заявки на участие в конкурсах, после подведения итогов, исправлению и 

удалению не подлежат. Работы, поступившие на Конкурсы, не рецензируются.  

5.7. Внимание! Работы, представленные на конкурс, должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 

права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса 

имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания 

работы участников, нарушивших положение конкурса. 

https://mirdoshkolyat.ru/
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5.8. Участник может отправить любое количество работ в каждой номинации. 

Каждая работа оплачивается отдельно. 

5.9. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче 

заявки на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор 

заключенным. 

5. 10. Организаторы конкурса оставляют за собой право незначительно 

изменить условия, порядок и сроки проведения конкурса и выдачи наградных 

документов. 

 

6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

- Дети-дошкольники 

- дети младшего школьного возраста (1-4 класс) 

- дети-школьники (до 18 лет) 

- Взрослые (от 18 лет) 

 

7.  КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Видео материалы предоставляется в любом видео формате, с хорошим звуком, 

четким изображением. Очень желательно разместить его самостоятельно на сервисе 

youtube.com или на любом другом облачном хранилище и в заявке прислать ссылку на 

видео.  

Проекты могут быть представлены в формате презентации и текстового 

описания, или в формате видео и текстового описания.  

Методические разработки могут быть представлены в текстовом формате, в 

формате презентации, большой плюс – наличие хороших фотографий.  

Изобразительные номинации – должны быть только фотографии работ, без 

детей, без взрослых. Если поделка, рисунок, открытка – сфотографирована на светлом 

однотонном фоне без рук, без присутствия ребенка и взрослого. 

Фотографии - фото крупным планом без лишнего фона. 

Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 

орфографически и т.д.) 

 

8. ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ – СЕРТИФИКАТОВ, ГРАМОТ 

8.1. Участники Конкурса имеют возможность заказать за отдельную плату 

электронные варианты Наградных документов: 

 

Вид Документа 100 р 200р 300 р 

Грамота + + + 

Благодарность педагогу  + + 

Благодарность родителям   + 

 

Дополнительная именная грамота одному из участников коллектива + 50 

рублей. 

 

Способ оплаты:  



Номинации для СМИ «МИР ДОШКОЛЯТ» – перевод на банковскую карту: 

2202 2011 4770 8248 через кассу Сбербанка или с карты на карту, или через Сбер-

онлайн 

 

Номинации для ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕРЕМКА - перевод на банковскую 

карту: 5469 5500 3897 0015 (через Сбер-онлайн или с карты на карту) 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ  

9.1. Работы принимаются только в электронном виде. 

9. 2.  Все работы присылаются ТОЛЬКО на указанные адреса: 

Номинации для «Мира дошколят» – konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru  с 

пометкой «Летние конкурсы» 

Номинации для «Педагогического теремка» - в сообщения в группе 

«Педагогический теремок» - https://vk.com/club75023500 

Работы, присланные на другие электронные адреса к РАССМОТРЕНИЮ И 

ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 

9.3. Если информация в заявке неполная или оформлена с ошибками – 

работа не принимается. 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку (образец см. 

ниже) 

 

В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 

 

1. ФИО ребенка, группа (класс), если участие принимает взрослый – ФИО, 

должность. 

Пример:  

Иванов Иван, группа «Теремок» , 5 лет / Петров Петр 1 класс, 7 лет 

Иванова Мария Ивановна, воспитатель (куратор, учитель, преподаватель, 

педагог) 

2. Краткое название ОУ  + название населенного пункта: 

Пример:  

МБДОУ № 7, г. Ивановское, Ивановская область, Россия 

3. Название КОНКУРСА, номер:  

Пример: «Вот оно какое, наше лето!», №1) 

4. Название номинации и работы 

Пример: номинация видео, стихотворение о лете и название стихотворения 

5. ФИО руководителя (если ребенок выполнял работу совместно со 

взрослым) 

Пример: Воспитатель: Иванова Мария Ивановна 

6. Если Вы присылаете видео материал – ссылка на видео на сервисе 

youtube.com, или на видео, которое размещено на любом облачном хранилище. 

Видео, размещенное в соцсетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» не принимаются!  
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