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Год театра в России

Всероссийский конкурс 
«Театральное лукошко педагога»
Проводится научно-методическим журналом «Дошкольное воспитание»

Театр играет огромную роль в жизни каждого человека. Но его значение в пе-
риод раннего и дошкольного детства переоценить невозможно. Средства теат-
рализованной деятельности оказывают колоссальное влияние практически на 
все линии развития ребенка. Поэтому театрализованная деятельность давно 
признана дошкольной педагогической общественностью и широко используется 
в практической деятельности каждой дошкольной организации. 

Предлагаем вам, педагогам и родителям, проявить свое творчество и принять 
участие в КОНКУРСЕ!

Положение о конкурсе

1. К участию в конкурсе приглашаются работники ДОО, педагоги системы допол-
нительного образования, родители.

2. Сроки проведения – с 1 апреля по 31 мая 2019 г.
3. На конкурс принимаются фотографии с изображением сказочных персона-

жей, сделанных своими руками для театральных постановок.
Персонажи изготавливаются к следующим сказкам: «Теремок», «Заюшкина из-

бушка», «Три поросенка» (в обр. С. Михалкова).
Материал для игрушек автор выбирает самостоятельно: бумага, ткань, дерево, 

бросовый и природный материал и пр.
4. Требования к работе
    Объем – до 6 страниц + фото в jpg

1-я страница – название выбранной сказки, Ф.И.О. автора.
2–4-я страницы: 
�� фото изготовленных персонажей;
�� фото ребенка (детей) с персонажами.

5-я страница – используемые материалы; краткое описание технологии изго-
товления.

6-я страница – контактная информация о педагоге (Ф.И.О., место работы, долж-
ность, адрес, е-mail, телефоны) или родителях (Ф.И.О., адрес, е-mail, телефоны).

Конкурсные фотографии в jpg (отдельным вложением).
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5. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
�� материалы, скопированные из интернета;
�� работы, присланные раньше/позже указанных в положении сроков прове-

дения конкурса;
�� игрушки, выполненные из пищевых продуктов (крупы, макароны, хлеб 

и пр.).
6. Основные критерии оценки конкурсных материалов:

�� соответствие Положению о конкурсе;
�� оригинальность;
�� техническое и эстетическое исполнение, применяемые материалы.

7. Особые условия
7.1. От участника принимается только одна работа. 
7.2. Участники конкурса в обязательном порядке подписывают СОГЛАШЕНИЕ 

(Приложение 1). 
7.3. Участники конкурса в обязательном порядке заполняют АНКЕТУ (Приложе-

ние 2).
7.4. Желающие получить электронный диплом участника конкурса от ИД «Воспи-

тание дошкольника» оплачивают данную УСЛУГУ.
Стоимость подготовки и отправки по электронной почте диплома в электрон-

ном виде – 200 рублей.
Дипломы высылаются в течение месяца после подведения итогов конкурса. 
8. Пересылка конкурсных материалов
8.1. Пакет конкурсных материалов включает в себя:

�� конкурсную работу в электронном виде (пересылка по почте – на диске; по 
электронной почте – одним файлом отдельным прикреплением, без ссы-
лок на скачивание);
�� соглашение (подписанное);
�� анкету участника конкурса (заполненную и подписанную);
�� (*) копию оплаченной квитанции (услуга по подготовке диплома участни-

ка конкурса). Данный документ оплачивается и пересылается только в том 
случае, если автор желает получить диплом участника конкурса. В случае 
отсутствия копии квитанции об оплате диплом участника не высылается.

8.2. 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 «Театральное лукош-
ко педагога».

В этом случае пересылаются подлинные подписанные соглашение, анкета, 
диск. 

�� По электронной почте на почтовый ящик konkurs@dovosp.ru (с пометкой в 
теме письма «Конкурс «Театральное лукошко педагога»).

В этом случае пересылаются отсканированные варианты соглашения, анкеты. 
Подлинник соглашения (подписанный) пересылается по почте.
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9. Подведение итогов
По результатам конкурса будут определены победители и лауреаты.
Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2019 г. и объявлены в журнале  

«Дошкольное воспитание» и на сайте www.dovosp.ru 
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в журнале «Дошкольное воспи-

тание» и на сайте ИД «Воспитание дошкольника». 
Победители получат электронную подписку на журнал «Дошкольное воспита-

ние» на 1-е полугодие 2020 г.
Победители и лауреаты получат диплом от научно-методического журнала  

«Дошкольное воспитание».

Приложение 1

Соглашение №_______________

г. Москва                                                                                         «___» ___________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Воспита-
ние дошкольника», именуемое в дальнейшем «Правопользователь», в лице Ге-
нерального директора, действующее на основании Устава, с одной стороны,  
и ____________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Правообладатель», – с другой, совместно имену-
емые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглаше-
ние»), о нижеследующем:

Правообладатель предоставляет Правопользователю безвозмездное исключи-
тельное право на доведение до всеобщего сведения конкурсной работы «Теат-
ральное лукошко педагога»).

Объем:___________страниц
Право предоставляется сроком на три года. Территория использования предо-

ставленным Правообладателем правом – территория стран всего мира. Правоо-
бладатель заявляет, что имеет исключительные права на Произведение в случае 
предъявления к Правопользователю требований, связанных с нарушением исклю-
чительного и иных прав третьих лиц, или в связи с заключением Соглашения Пра-
вообладатель обязуется немедленно после получения уведомления 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/с 40702810600000000432 в «Спецстройбанке» (ООО), г. Москва 
К/с 30101810600000000728
БИК 044585728
Генеральный директор ___________________/Корябин А.В./
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Правообладатель:
Ф.И.О. /полностью/ 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
Адрес регистрации: 
Телефон: 

                                                /                                              /

Приложение 2

АНКЕТА

Участника Всероссийского конкурса «Театральное лукошко педагога»

Я 
(Ф.И.О. – полностью, разборчиво)

(должность)

(образовательное учреждение)

Адрес учреждения (с индексом) 

(контактный телефон)

прошу принять на конкурс мою работу 

(*) Прошу подготовить диплом в электронной версии. Отправить на адрес элек-
тронной почты 

Дата                                                                                                                                    Подпись

(*) Заполняется в том случае, если участник оплатил услугу по подготовке ди-
плома участника конкурса и прилагает копию оплаченной квитанции.


