
 
СМИ «Портал «Мир дошколят» 

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

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

 

П Р И К А З  

04 мая 2022 г.                                                                                                                             № 47 

О проведении мероприятий патриотического  

и духовно-нравственного направления 

«Zа правое дело, Zа мир на земле и Zа жизни детей …»! 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-рс,  и для формирования у подрастающего поколения стабильной системы 

нравственных и смысловых установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, 

противостоять негативным социальным явлениям, развития чувства сопричастности к судьбе 

России, повышения социальной активности участников образовательных отношений и в 

ознаменование 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить календарь массовых и методических мероприятий патриотической 

направленности (всероссийского уровня) на портале «Мир дошколят» (далее – мероприятия): 

 Всероссийская ГАЛЕРЕЯ творческих работ воспитанников и педагогов ДОО «Zа 

правое дело, Zа мир на земле и Zа жизни детей …» 

 Всероссийские педагогические чтения «Zа правое дело, Zа мир на земле и Zа жизни 

детей …» 

 Всероссийский музыкально-литературный фестиваль «Zа правое дело, Zа мир на 

земле и Zа жизни детей …» 

2.  Утвердить состав оргкомитета массовых и методических мероприятий 

патриотической направленности (всероссийского уровня): 

3. Оргкомитету: 

-  организовать проведение мероприятий в соответствии с Положением 

-обеспечить информационную поддержку участникам мероприятий и освещение 

мероприятий на портале «Мир дошколят» 

- представить аналитическую информацию о результатах проведенных мероприятий в 

течение 5 дней после их завершения 

- сформировать списки участников мероприятий, оформить наградные документы в 

течение 10 дней после их завершения 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 

Руководитель портала «Мир дошколят»   

Свиридова Ирина Леонидовна  

 

 

 

 

https://mirdoshkolyat.ru/
https://mirdoshkolyat.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

приуроченных празднованию 77-летия со дня Великой Победы 

 
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов СМИ «Мир дошколят» Свидетельство 

о регистрации СМИ -  ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г. проводятся массовые и 

методические мероприятия патриотической направленности (всероссийского уровня), 

далее - мероприятия: 

 Всероссийская ГАЛЕРЕЯ творческих работ воспитанников и педагогов ДОО 

«Zа правое дело, Zа мир на земле и Zа жизни детей …» 

 Всероссийские педагогические чтения «Zа правое дело, Zа мир на земле и Zа 

жизни детей …» 

 Всероссийский музыкально-литературный фестиваль «Zа правое дело, Zа мир 

на земле и Zа жизни детей …» 

 

Цель и задачи мероприятий: 

1. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

создания воспитанников дошкольных образовательных организаций на примерах 

героической истории нашей Родины 

2. Воспитание у подрастающего поколения уважения и гордости за участников 

ВОВ 

3. Расширение исторических знаний и представлений 

4. Развитие творческих способностей 

 

Учредитель и организатор мероприятий: 
Сетевое издание «Портал «Мир дошколят» Свидетельство о регистрации СМИ -  

ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г. 

Участники мероприятий: 

В мероприятиях могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, педагогические работники ДОО, родители 

обучающихся и воспитанников, а также желающие принять активное участие в 

данных мероприятиях 

Сроки и  условия проведения мероприятий: 
1. Мероприятия, утвержденные календарем массовых и методических 

мероприятий патриотической направленности (всероссийского уровня), проводятся в 

период с 10 мая 2022 года по 22 июня 2022 года 

2. Подведение итогов мероприятия с 20 июня 2022 года до 30 июня 2022 года 

3. Размещение информации об итогах на сайте СМИ «Мир дошколят» с 20 

июня 2022 года (возможно размещение материала по мере обработки заявок 

участников и оформления наградных документов) 

4. Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие в 

мероприятиях высылаются в электронном виде на электронных адрес, с которого была 

принята заявка участника. 

5. Наградной материал хранится в архиве СМИ «Мир дошколят» до 31 декабря 

2023 года и впоследствии будет удален. 

Внимание! После удаления наградной материал восстановить будет 

невозможно. Скачивайте, пожалуйста, материалы вовремя. 



 

Календарь мероприятий: 

Всероссийская ГАЛЕРЕЯ творческих работ воспитанников и педагогов ДОО «Zа 

правое дело, Zа мир на земле и Zа жизни детей …» Ознакомится с условиями 

публикации творческих работ можно на сайте СМИ «Мир дошколят»  

 

Всероссийские педагогические чтения «Zа правое дело, Zа мир на земле и Zа 

жизни детей …» Ознакомится с условиями публикации творческих работ можно на 

сайте СМИ «Мир дошколят»  

 

Всероссийский музыкально-литературный фестиваль «Zа правое дело, Zа мир 

на земле и Zа жизни детей …» Ознакомится с условиями публикации творческих 

работ можно на сайте СМИ «Мир дошколят»  

 

Критерии и оценки материала участников мероприятий 

1. Содержание, самостоятельность и выразительность работ 

2. Соответствие основным требованиям к написанию и оформлению методических 

разработок и публикаций 

3. Соответствие материала темам материала 

4. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала 

5. Творческий подход 

6. Четкость авторской идеи и позиции 

7. Возрастное соответствие 

Требование к оформлению пакета материалов 

 Все работы присылаются на электронный ящик портала, который указан в 

каждой заявке. Работы, присланные на другие электронные адреса СМИ «Мир 

дошколят» к рассмотрению не принимаются 

 Файлы с работами архивируются и подписываются фамилиями участников, 

представляющих работы 

 Работы не рецензируются 

 Внимание! Работы, присланные на конкурсы, должны быть авторскими. 

Организатор мероприятий не приветствует плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками конкурса.  

 Оргкомитет мероприятий имеет право без уведомления и без объяснения 

причин оставить без внимания работы участников, при несоблюдении условий 

подачи материалов.  

 Творческие работы участников принимаются в виде фотографий или 

сканированных копий 

 Методические материалы должны быть стилистически и орфографически 

грамотно оформлены, соответствовать заявленной теме. Ограничений по количеству 

страниц – нет. 

 Видеоматериалы необходимо загрузить на сервис youtube.com или в облако и 

прислать ссылку на материал. 

 К пакету материалов необходимо заполнить форму заявки  

Подведение итогов мероприятий 
1. Подведение итогов мероприятия с 20 июня 2022 года до 30 июня 2022 года 

http://www.youtube.com/


2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам 

выдаются сертификаты. Все руководители и организаторы, прописанные в заявке, 

получают благодарственные письма. Лучшие работы будут опубликованы на сайте 

СМИ «Мир дошколят»  

https://mirdoshkolyat.ru/ 

3. Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие 

высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята 

заявка 

 

Финансирование мероприятий 

 Финансирование мероприятий осуществляется за счѐт организационных взносов 

участников.  

 Организационный взнос зависит от вида мероприятия (подробнее в разделе 

календарь мероприятий или на сайте СМИ «Мир дошколят»)  

 Подтверждающий документ об оплате оргвзноса обязателен.  

Прочие условия 

Вся информация в положении является авторской и принадлежит СМИ «Мир 

дошколят» Любое копирование и распространение в коммерческих целях 

преследуется по закону. При копировании и размещении информации в различных 

источниках должна быть указана ссылка на сайт https://mirdoshkolyat.ru/  

https://mirdoshkolyat.ru/
https://mirdoshkolyat.ru/

