Журнал «Дошкольное воспитание»
Сайт Издательского дома «Воспитание дошкольника»
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Гирлянда – цепочка со‐
единенных между собой пред‐
метов для украшения интерь‐
ера. Педагоги широко исполь‐
зуют гирлянды в работе с деть‐
ми. И не случайно! Изготовле‐
ние гирлянды решает самые
разнообразные педагогиче‐
ские задачи по воспитанию и
образованию детей‐дошколь‐
ников: развитие ручной уме‐
лости, формирование чувства
ритма, расширение кругозора
и пр. С помощью гирлянд мож‐
но закреплять знания о форме,
цвете и величине, простран‐
ственную ориентировку. Они
могут быть тематическими
(птицы, цветы, самолеты, при‐
родные явления и т.п.) или
просто декоративными. В лю‐
бом случае гирлянды, сделан‐
ные своими руками, украсят
интерьер группы, зала, участка
детского сада, комнаты ре‐
бенка дома.
Предлагаем вам, педаго‐
гам и родителям, проявить
творчество и принять участие в
КОНКУРСЕ!
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Всероссийский конкурс

«Гирлянды в интерьере
ДОО и дома»
Проводится научно‐методическим журналом
«Дошкольное воспитание»
и сайтом Издательского дома «Воспитание дошкольника»
Положение о конкурсе
1. К участию в конкурсе приглашаются работники ДОО, педагоги системы дополнитель‐
ного образования, родители.
2. Сроки проведения – с 15 мая по 30 июня 2017 г.
3. На конкурс принимаются фотографии с изображением гирлянд в интерьере помеще‐
ний ДОО или в доме.
4. Требования к работе
4.1. Объем – три страницы (файл Microsoft Office Word).
1‐я страница: фотография с изображением гирлянды в интерьере.
2‐я страница:
• Ф.И. ребенка, возраст, возрастная группа (если гирлянда – коллективная работа);
• задачи (что конкретно развивали, формировали или закрепляли при изготовлении гир‐
лянды). Данный пункт обязателен только для работников ДОО;
• используемые материалы;
• краткое описание технологии изготовления.
3‐я страница: контактная информация о педагоге (Ф.И.О., место работы, должность, ад‐
рес, е‐mail, телефоны) или родителях (Ф.И.О., адрес, е‐mail, телефоны).
4.2. Конкурсная фотография в jpg (отдельным вложением).
5. Особые условия
5.1. От участника принимается только одна работа.
5.2. Участники конкурса в обязательном порядке подписывают СОГЛАШЕНИЕ (Приложе‐
ние 1).
5.3. Участники конкурса в обязательном порядке заполняют АНКЕТУ (Приложение 2).
5.4. Желающие получить электронный диплом участника конкурса от ИД «Воспитание до‐
школьника» оплачивают данную УСЛУГУ.
Стоимость подготовки и отправки по электронной почте диплома в электронном виде –
200 рублей.
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Дипломы высылаются в течение месяца после подведения итогов конкурса.
5.5. Электронные дипломы участника конкурса выдаются в следующих вариантах:
‐ по первому направлению (гирлянды в интерьере ДОО) – только педагогам;
‐ по второму направлению (гирлянды в интерьере дома) – ребенку.
6. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
‐ работы, выполненные только взрослыми без участия ребенка;
‐ материалы, скопированные из Интернета;
‐ работы, присланные раньше / позже указанных в положении сроков проведения конкурса.
7. Пересылка конкурсных материалов
7.1. Пакет конкурсных материалов включает в себя:
‐ конкурсную работу в электронном виде (пересылка по почте – на диске; по электронной
почте – одним файлом отдельным прикреплением, без ссылок на скачивание);
‐ соглашение (подписанное);
‐ анкету участника конкурса (заполненную и подписанную);
‐ (*) копию оплаченной квитанции (услуга по подготовке диплома участника конкурса).
Данный документ оплачивается и пересылается только в том случае, если автор желает по‐
лучить диплом участника конкурса. В случае отсутствия копии квитанции об оплате диплом
участника не высылается.
7.2. Конкурсные материалы можно переслать двумя способами:
• По почте на адрес: 101000 Россия, г. Москва, Покровский б‐р, д. 4/17, стр. 5, ИД «Воспитание
дошкольника», с пометкой «Конкурс «Гирлянды в интерьере ДОО и дома» – педагог (родитель)».
В этом случае пересылаются подлинные подписанные соглашение, анкета, диск.
• По электронной почте на почтовый ящик konkurs@dovosp.ru (с пометкой в теме пись‐
ма «Всероссийский конкурс «Гирлянды в интерьере ДОО и дома» – педагог (родитель)»).
В этом случае пересылаются отсканированные варианты соглашения, анкеты. Подлинник
соглашения (подписанный) пересылается по почте.
8. Основные критерии оценки конкурсных материалов:
‐ соответствие Положению о конкурсе;
‐ оригинальность поделки (гирлянды);
‐ техническое исполнение, применяемые материалы;
‐ вид в интерьере;
‐ задачи (для педагогов).
9. Подведение итогов
По результатам конкурса будут определены победители и лауреаты по двум направлениям:
‐ среди педагогов (гирлянды в интерьере ДОО),
‐ среди родителей (гирлянды в интерьере дома).
Итоги конкурса будут подведены в 2017 г. и объявлены в журнале «Дошкольное воспитание»
и на сайте dovosp.ru.
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в журнале «Дошкольное воспитание» и
на сайте ИД «Воспитание дошкольника».
Победители получат электронную подписку на журнал «Дошкольное воспитание» на пер‐
вое полугодие 2018 г.
Победители и лауреаты получат диплом от ИД «Воспитание дошкольника» и журнала «До‐
школьное воспитание».
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Приложение 1

Соглашение № _____________
г. Москва

«___» ___________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Воспитание дошколь‐
ника», именуемое в дальнейшем «Правопользователь», в лице Генерального директора
Корябина Александра Васильевича, действующее на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Правообладатель», – с другой, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглашение»), о нижеследующем:
Правообладатель предоставляет Правопользователю безвозмездное исключительное пра‐
во на доведение до всеобщего сведения конкурсной работы «Гирлянды в интерьере ДОО и дома».
Объем:___________страниц
Право предоставляется сроком на три года. Территория использования предоставленным
Правообладателем правом – территория стран всего мира. Правообладатель заявляет, что
имеет исключительные права на Произведение в случае предъявления к Правопользователю
требований, связанных с нарушением исключительного и иных прав третьих лиц, или в свя‐
зи с заключением Соглашения Правообладатель обязуется немедленно после получения уве‐
домления Пользователя принять меры к урегулированию споров с третьими лицами.
Правопользователь:
ООО «Издательский дом «Воспитание дошкольника»
101000, г. Москва, Покровский б‐р, д. 4/17, стр. 5
ИНН 7709317385 / КПП 770901001
р/счет № 40702810000030004641 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/c 30101810700000000187
БИК 044525187
Генеральный директор ___________________ /Корябин А.В./
Правообладатель:
Фамилия ___________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________
Паспорт ________________________________________________________________________________
Выдан ________________________________________________________________________________
Адрес регистрации ______________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________
____________________ /
/
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 2
АНКЕТА

Участника Всероссийского конкурса детского рисунка
«Гирлянды в интерьере ДОО и дома»
Я, (Ф.И.О. – полностью, разборчиво) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность)___________________________________________________________________
(образовательное учреждение)___________________________________________________
Адрес учреждения (с индексом) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________________________
Прошу принять на конкурс мою работу ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(*) Прошу подготовить диплом в электронной версии. Отправить на адрес электронной
почты _____________________
Дата

Подпись

(*) Заполняется в том случае, если участник оплатил услугу по подготовке диплома участника кон‐
курса и прилагает копию оплаченной квитанции
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