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Всероссийский конкурс 
«Сквозь годы звенит Победа!»
Календарь обратного отсчета 
Проводится научно-методическим журналом  
«Дошкольное воспитание»

Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
Поистине всенародный праздник! Он объединяет всех россиян вне наци-
ональности и возраста. Именно в эти дни накал патриотизма достигает 
наивысшей точки. 

Наши дети – воспитанники – проникаются чувством гордости за свою страну. 
Однако возрастные возможности дошкольников, сложность восприятия собы-
тий военного периода жизни страны диктуют определенные ограничения и тре-
бования к работе педагога. Как, в какой форме давать детям информацию? Как 
учесть индивидуальные интересы и возможности детей? Как получить обратную 
реакцию ребенка? Как корректно поддерживать интерес детей к событиям Ве-
ликой Отечественной войны?.. Вопросов много. Они нацеливают педагогов и 
родителей на поиск эффективных форм работы. Одной из таких форм является 
календарь обратного отсчета 

Предлагаем вам, педагогам и родителям, проявить творчество и создать такой 
календарь. Приглашаем вас на наш КОНКУРС!

Положение о конкурсе

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

2. Сроки проведения – с 15 января по 10 марта 2020 г.

3. На конкурс принимаются: текстовой материал (шрифт Times New Roman,  
кегль 14) с фотографиями (в тексте + в формате jpg).

4. Материал и формат для изготовления календаря автор выбирает самостоя-
тельно: бумажный, электронный, модульный, на магнитной доске, лэпбук и пр.
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5. Требования к работе
Объем – до 10 страниц + фото в jpg
1-я страница – название, Ф.И.О. автора.
2-я страница – формат оформления календаря (произвольный) + фото (об-
щий вид). 
3–4-я страницы – структура и содержание календаря (описательная произ-
вольная форма): перечень информационных блоков, тематических листов 
и пр.
5–7-я страницы (до трех страниц) – фотографии с оформленным содержа-
нием.
8–9-я страницы – перечень форм активности детей + фотографии (дети с ка-
лендарем).
10 страница – контактная информация о педагоге (Ф.И.О., место работы, 
должность, адрес, е-mail, телефоны) или родителях (Ф.И.О., адрес, е-mail, те-
лефоны).

Конкурсные фотографии вставляются в текст + присылаются в jpg (отдель-
ным вложением).

6. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
– материалы, скопированные из интернета;
–  работы, присланные раньше/позже указанных в положении сроков прове-

дения конкурса.

7. Основные критерии оценки конкурсных материалов:
– соответствие Положению о конкурсе;
– оригинальность, содержательность, функциональность;
– техническое и эстетическое исполнение;
– культура оформления.

8. Особые условия
8.1. От участника принимается только одна работа. 
8.2. Участники конкурса в обязательном порядке подписывают СОГЛАШЕНИЕ 

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

ние 2).
8.4. Желающие получить электронный диплом участника конкурса от ИД «Вос-

питание 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. 

9. Пересылка конкурсных материалов
9.1. Пакет конкурсных материалов включает в себя:
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	� 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 (заполненная и подписанная);
	� (*) 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.

9.2. 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 «Сквозь годы звенит 
Победа!».
В этом случае пересылаются подлинные подписанные соглашение, анкета, 
диск. 

	�По электронной почте на почтовый ящик konkurs@dovosp.ru (с пометкой в 
теме письма «Конкурс «Сквозь годы звенит Победа!»).
В этом случае пересылаются отсканированные варианты соглашения, ан-
кеты. Подлинник соглашения (подписанный) пересылается по почте.

10. Подведение итогов
Итоги конкурса будут подведены в мае 2020 г. и объявлены в журнале «До-

школьное воспитание» и на сайте www.dovosp.ru 
По результатам конкурса будут определены победители и лауреаты.
Победители получат:

	� бумажный диплом победителя (заказной бандеролью Почтой России),
	� электронную подписку на журнал «Дошкольное воспитание» на 2-е полуго-
дие 2020 г,
	� диск «Я мечтаю» (автор З. Роот). 

Лауреаты получат электронный диплом лауреата (на электронный адрес).
Остальные участники, оплатившие стоимость подготовки и отправки диплома 

(см. п. 8.4. Положения о конкурсе), получат электронный диплом участника кон-
курса (на электронный адрес).

Все дипломы отправляются в течение месяца после подведения итогов.
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в журнале «Дошкольное воспи-

тание» и на сайте ИД «Воспитание дошкольника». 
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Приложение 1

Соглашение № 

г. Москва          «___» ___________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Воспи-
тание дошкольника», именуемое в дальнейшем «Правопользователь», в лице  
Генерального 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 исклю-
чительное право на доведение до всеобщего сведения работы «Календарь об-
ратного отсчета» конкурса «Сквозь годы звенит Победа!».

Объем:  страниц.
Право предоставляется сроком на три года. Территория использования пре-

доставленного Правообладателем права – территория стран всего мира. Право-
обладатель заявляет, что имеет исключительные права на Произведение в случае 
предъявления к Правопользователю требований, связанных с нарушением ис-
ключительного и иных прав третьих лиц, или в связи с заключением Соглашения  
Правообладатель обязуется немедленно после получения уведомления Пользо-
вателя 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:
Ф. И. О. /полностью/ 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
Адрес регистрации: 
Телефон: 

Подпись                                                                           /                            /
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Приложение 2

АНКЕТА
участника Всероссийского конкурса «Сквозь годы звенит Победа!»

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 диплома участника кон-
курса и прилагает копию оплаченной квитанции.




