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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского творческого конкурса «Весенний подоконник»
для детей и педагогов образовательных организаций
1. Общее положения
1.1.Настоящее Положение о проведении конкурса (далее-Конкурс) «Весенний подоконник»
определяет цель, задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, порядок
определения победителей и призеров, награждение участников.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: развитие творческого потенциала детей и педагогов.
2.2. Задачи:
-Развитие у дошкольников познавательных интересов, расширение кругозора и обогащения
развивающей среды.
- Выявление лучшего опыта работы образовательной организации.
- Закрепление, формирование трудовых навыков детей, соответствующих их возрасту.
3. Сроки проведения итога Конкурса
3.1. Прием заявок ведется на постоянной основе.
3.2. Подведение итогов в течение 5-ти дней после получения конкурсной работы.
Итоги Конкурса публикуются на сайте https://02-7.ru/ в разделе «Итоги конкурсов».
4. Условия проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе могут быть представлены работы следующих возрастных групп:
- дети дошкольного образовательного учреждения;
- школьники;
- педагоги.
5. Номинации Конкурса
- Для участия в Конкурсе среди детей определяются следующие номинации:
- «Мой дизайн» (фотография)
- «Рисунок»
- «Я - огородник» (фотография)

5.3. Для участия в Конкурсе среди педагогов определяются следующие номинации:
- «Оформление (фотография)
-«Методическая разработка
- «Презентация»

6. Требования к конкурсным работам
Отправленный материал должен содержать папку, в которую вложены:
- заявка на участие в конкурсе (Приложение 1);
- конкурсная работа;
- фотографии необходимо подписать номинации Конкурса;
- представляемые на Конкурс работы не должны быть копиями типографических или Интернетизданий по тематике Конкурса.

- Методическая разработка должна содержать не менее 60 % собственного текста, допускается
до 40 % заимствований из источников. В конце методической разработки обязательно
указывается полный список использованной литературы и интернет ресурсов.
- Конкурсные работы принимаются по электронной почте sozidped@yandex.ru на русском и
башкирских языках.
7. Критерии оценки
7.1. Конкурсная работа воспитанников оценивается по следующим критериям:
- раскрытие темы номинации Конкурса;
- оригинальность замысла;
- возрастное соответствие.
7.2. Конкурсная работа педагогов оценивается по следующим критериям:
- соответствие содержания конкурсной работы по теме Конкурса;
- конкретность, четкость, лаконичность, формулировки целей;
- реальность, целесообразность, сложность и достижимость поставленной цели и задач;
- новизна, актуальность, используемых педагогических технологий, методов, приемов;
- творческий подход в создании методической разработки занятий;
- оптимальный объем содержания работы;
- наличие и качество наглядных материалов.

8. Награждение
- Победители Конкурса поощряются Дипломами I, II, III степени. Остальным участникам
Конкурса выдается сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе.
- Работы будут оценивать жюри, состав которого определяет Организатор Конкурса среди членов
педагогического сообщества «Созидательный педагог».
Если Вы не получили наградной материал в течение 2-х дней после отправки конкурсного
материала, то обязательно напишите нам sozidped@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка для участия в Конкурсе
Все заявки принимаются на электронный адрес sozidped@yandex.ru с фактом
подтверждения (скан, фотография) об оплате регистрационного взноса в размере 80 р. за единицу
работы. При отправке более 7 работ сумма взноса составит 70 руб. за один наградной материал.
Оргвзнос осуществляется через интернет-банка Сбербанк. Онлайн по безналичному расчету:
Получатель: Р. ЗагировичИ.Номер карты: 4276 8670 1452 1281
В одном дипломе указывается один участник Конкурса.

ФИО участника:

ФИО куратора (педагога):

Наименование
образовательного
учреждения, населенный
пункт, область, край:
Уровень Конкурса:
Всероссийский,
региональный.
Номинация:

Название Вашей работы:

Дата и время оргвзноса (при
любой форме оплаты)/
последние 4 цифры карты:

ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ваша электронная почта:

