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Всероссийский конкурс

«Здоровый образ жизни – с детства!»
Проводится журналом 

«Музыкальный руководитель»

Сроки проведения 
с 25 августа по 25 октября 2020 года

1. В конкурсе могут принять участие музыкаль-
ные руководители и другие педагоги ДОО, педа-
гоги системы дополнительного образования.

2. Сроки проведения – с 25 августа 2020 года

по 25 октября 2020 года.
3. На конкурс принимаются работы, которые в

соответствии с ФГОС ДО в доступной и увлека-
тельной для детей 3–7 лет форме пропаганди-
руют здоровый образ жизни, прививают до-
школьникам знания, умения, навыки по сохране-
нию и поддержанию здоровья.

Один конкурсант может прислать не более од-
ной работы в каждой номинации.

4. Заявлены следующие номинации:
– «Тема здорового образа жизни в празднично-

досуговой деятельности ДОО». Конкурсант может
представить сценарий праздника (досуга, раз-
влечения), театрализованного представления
(сценки), сюрпризного момента.

– «Тема здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности дошкольников» (конспект
образовательной деятельности с интеграцией об-
разовательных областей «Художественно-эстети-
ческое развитие», «Физическое развитие», «По-
знавательное развитие» и др., описание музы-
кальных, музыкально-дидактических, логорит-

мических игр и других форм работы с детьми, вхо-
дящих в образовательную деятельность ДОО).

5. Требования к конкурсной работе

5.1. Работы в перечисленных номинациях мо-
жет представлять один конкурсант или группа
конкурсантов.

5.2. Конкурсная работа включает в себя текст и
приложение (в электронном формате).

5.3. В текст включаются:
– титульный лист с указанием номинации кон-

курса, темы и названия мероприятия, Ф.И.О. (пол-
ностью), должности, места работы (полное на-
звание учреждения и его месторасположение),
почтового адреса (с указанием почтового ин-
декса), личного номера телефона (мобильного)
и электронной почты конкурсанта;

– описание мероприятия.
Эта часть текста должна включать в себя сле-

дующие компоненты: тема; форма проведения;
название возрастной группы детей; имя, отчество,
фамилия автора (каждого из группы авторов) пол-
ностью, должность, место работы, населённый
пункт; цель и задачи; предварительная работа; ма-
териал и оборудование; действующие лица и ис-
полнители (взрослые, дети); описание мероприя-
тия.

Здоровье нации – это бесценное достояние нашего общества. Государство должно заботиться о здо-
ровье своих граждан. Но возлагать эту заботу только на государство было бы неправильно. О своём
здоровье в первую очередь должен заботиться сам человек, и чем раньше он это поймёт, тем лучше. 

Забота о собственном здоровье прежде всего проявляется в здоровом образе жизни, который нужно
вести с детства. Формируя здоровый образ жизни ребёнка, взрослые должны привить ему основные зна-
ния, умения и навыки, связанные с этим понятием. Конечно, воспитание начинается в семье. Но очень
большую роль в формировании основ здорового образа жизни ребёнка играет дошкольная образо-
вательная организация, в которой чётко и неукоснительно соблюдается режим дня ребёнка, приви-
ваются необходимые ему культурно-гигиенические навыки, проводится планомерная и разносто-
ронняя работа по здоровьесбережению воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни.

Дорогие коллеги! Мы уверены, что тема нашего конкурса не оставит вас равнодушными, ведь вам есть
что сказать, чем поделиться. 

Желаем вам успехов в конкурсе!

Положение о конкурсе
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Объём текстовой части конкурсной работы не дол-
жен превышать 9 страниц, включая тексты песен.

Если мероприятие является частью проектной
деятельности, необходимо это указать, а в отдель-
ном приложении (не входит в объём конкурсной
работы), по желанию, можно перечислить этапы
проекта и дать их краткое описание или предста-
вить работу по проекту в виде презентации.

Текст должен быть оформлен в программе Miсrosoft
Word (в формате doс).

Текст набирается шрифтом Times New Roman,
размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5.
Двухколонный набор текста не допускается. При
наборе текста необходимо там, где это требуется,
использовать букву «ё».

Если конкурсант использует цитаты стихотвор-
ных текстов, необходимо указать авторов стихов
(стихи из Интернета без авторства являются пре-
пятствием для опубликования конкурсной работы
в журнале).

5.4. Приложение включает в себя: фотографии,
отражающие наиболее яркие моменты меро-
приятия, личное фото участника конкурса.

Количество фотографий (не считая фотогра-
фии конкурсанта) не должно превышать 8 шт. Фо-
тографии предоставляются в формате jpg. Файлы
необходимо пронумеровать, а в тексте дать ссылку
на каждую фотографию.

Если в мероприятие включено исполнение
песни (песен), необходимо указать авторов слов и
музыки. При наличии нотной партитуры она
также включается в приложение (может быть на-
брана в специальной программе и представлена в
формате pdf, отсканирована с рукописного вари-
анта или из сборника и представлена в формате
jpg). Слова песни (в т. ч. первый куплет) поме-
щаются после описания мероприятия.

Обязательно указание авторов игр, которые ис-
пользуются конкурсантом. (Требования к оформ-
лению рукописей см. также на сайте ИД «Воспи-
тание дошкольника», раздел «Авторам».)

6. Особые условия

6.1. Участники конкурса в обязательном порядке
подписывают СОГЛАШЕНИЕ.

6.2. Желающие получить диплом участника кон-
курса от ИД «Воспитание дошкольника» в обяза-
тельном порядке оплачивают данную УСЛУГУ:
подготовка и отправка по электронной почте дип-
лома в электронном виде в размере 200 рублей. Дип-
ломы (в электронном виде) высылаются в течение
месяца после подведения итогов конкурса.

6.3. Участники конкурса в обязательном порядке
предоставляют РАЗРЕШЕНИЕ на использование
фотографий детей от одного из родителей с под-
линной подписью.

6.5. На конкурс не принимаются:
– работы, присланные со ссылкой на скачи-

вание;

– работы, выполненные без соблюдения п. 6
«Особые условия»;

– работы, присланные после окончания срока
проведения конкурса.

7. Основные критерии оценки конкурсных материа-

лов: соответствие Положению о конкурсе, степень рас-
крытия темы конкурса; соответствие возрастной катего-
рии детей и требованиям безопасности для их здоровья и
жизни; творческий подход к разработке материала, его
оригинальность; грамотность оформления конкурсной
работы.

8. Пересылка конкурсных материалов

8.1. Пакет конкурсных материалов включает в
себя:

– конкурсную работу (пересылка по почте – на дис-
ке; по электронной почте – одним файлом отдельным
прикреплением, без ссылок на скачивание);

– соглашение (подписанное);
– разрешение от родителей (при наличии фо-

тографий, на которых запечатлены дети);
– копию оплаченной квитанции (услуга по под-

готовке диплома участника конкурса). Данный до-
кумент оплачивается и пересылается только в том
случае, если автор желает получить диплом участ-
ника конкурса. В случае отсутствия копии квитан-
ции об оплате диплом участника не высылается.

8.2. Конкурсные материалы можно переслать
двумя способами.

• По почте на адрес: 101000 Россия, Москва, По-
кровский б-р, д. 4/17, стр. 5 ИД «Воспитание до-
школьника» (с пометкой Конкурс ЗОЖ). В этом
случае пересылаются диск, подлинные подписан-
ные соглашение и разрешения от родителей.

• По электронной почте на почтовый ящик kon-
kurs@dovosp.ru с пометкой в теме письма Конкурс

ЗОЖ. В этом случае пересылаются отсканированные
варианты соглашения и разрешения родителей.

Подлинник соглашения, подлинники разре-

шений от родителей (подписанные) обяза-

тельно пересылаются и по обычной почте.

9. Подведение итогов

Итоги конкурса будут подведены и объявлены в
журнале «Музыкальный руководитель» (№ 12/2020

года), а также на сайте Издательского дома и в офи-
циальной группе ВКонтакте в декабре 2020 года.

Победители конкурса (1–3 места) награж-
даются дипломами победителей и подпиской на
журнал «Музыкальный руководитель» (на 1-е по-
лугодие 2021 года).

Лучшие работы будут опубликованы в журнале
«Музыкальный руководитель» и на сайте ИД «Вос-
питание дошкольника». 

Конкурсные работы при оценивании прове-
ряются в программе «Антиплагиат», а в случае их
публикации редактируются.

Бланки соглашения, разрешения от родителей
см. на сайте ИД «Воспитание дошкольника»
www.dovosp.ru в разделе «Конкурсы».
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Соглашение

г. Москва «______» ____________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Воспитание дошкольника», име-
нуемое в дальнейшем «Правопользователь», в лице Генерального директора Корябина Александра 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (ФИО, полностью)
_______________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем:

Правообладатель предоставляет Правопользователю безвозмездное исключительное право на до-
ведение конкурсной работы «Здоровый образ жизни – с детства!» (в дальнейшем именуемое –
«Произведение») до всеобщего сведения.

Объём: ________________ страниц.
Приложение __________________ фотографий, видеоматериалы (если есть, подчеркнуть).
Право предоставляется сроком на три года. Территория использования предоставленного Право-

обладателем права – территория стран всего мира. Правообладатель заявляет, что имеет исключи-
тельные права на Произведение, в случае предъявления к Правопользователю требований, связанных
с нарушением исключительного 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/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



Разрешение от родителей

Я (ФИО, полностью)________________________________________________________________________________
предоставляю исключительное право в полном объеме Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Издательский Дом «Воспитание дошкольника» размещать в журналах и на сайте 
www.dovosp.ru фото- и видеоизображения в любом формате с участием моего сына/дочери
_______________________________________________________________________________________________________,
на которых он/она изображён, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его именем. А также пре-
доставляю полное и абсолютное право использовать фото- и видеоизображения с его/её изображением на
выставках, для рекламы или в любых других целях, не противоречащих действующему законодательству. 

Я отказываюсь от права исправлять видеоизображения или вмешиваться в право публиковать ви-
деоизображения.

Разрешаю обработку его фото- и видеоизображения, ретуширование, затемнение, использование
в композициях.   

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти видеоизображения.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним родителем______________________________

_________________________________________________________________________________и имею полное право
заключить настоящее соглашение. 

Исключительное право в полном объёме предоставляется безвозмездно.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен с настоящим соглашением до его подписания. 
Фамилия и имя ребёнка ________________________________________________________________________________ 
Дата съёмки ________________________________________________________________________________________
Адрес, телефон родителя: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Читайте в журналах Издательского дома «Воспитание дошкольника»

«Дошкольное воспитание» № 8

«Ребёнок в детском саду» № 8

Наш адрес в интернете: www.dovosp.ru

Год памяти и славы. * Орден Александра Не-
вского. * Битва за Кавказ. * Дети войны. * «75 дней
до Победы – обратный отсчет». 

Дошкольное образование и дистан-
ционное обучение. Международный обзор.

Актуальный разговор. Вопросы нрав-
ственного развития личности ребенка; психоте-
рапевтическая сказка и мультфильмы по теме.

Энциклопедия физической культуры ре-
бенка. Бег. Характеристика и виды бега. Осо-
бенности их начального разучивания, закрепле-
ния и совершенствования.

Практика. * «Тайна четырех ключей».
Прогулка-путешествие с детьми 5–6 лет. * «Гипс».
Индивидуальный детский проект. * Веселые
игры со стаканчиками.  Мероприятие для де-
тей 5–6 лет и родителей. 

* «Разноцветные крышечки». Игры для ма-
лышей. * Стихи А.Л. Барто. Интегрированное
занятие с детьми 3–4 лет. 

День дошкольного работника. Образо-
вательное событие «Найди поздравление». 

Великая Победа. Занятия «Расскажите нам
о войне», «Мы помним подвиг земляка». Мини-
музей «Память сильнее времени». 

С любовью к России. Занятия «Дорогая моя
столица», «Необычные памятники Москвы». Кон-
курс «Знатоки Москвы». 

Ранний и младший дошкольный воз-
раст. Занятия «Поможем Колобку», «Кто сказал
“мяу”?», «Бусы для Царицы леса». 

Родная речь. Занятия «По тропинкам род-
ного языка», «Развиваем интонационную выра-
зительность речи». Дидактическое пособие. 

Проектная деятельность. Проект «Вол-
шебная осень» (разработан педагогами «Дет-
ского дома «Надежда» г. Магадана для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей).

Экология. Проект «Что мы знаем о пчёлах?».
Занятие «Муравьи: вред и польза». 

Педагог и семья. Родительское собрание
«Секреты успеха домашних визитов». Конкурс с
участием семейных команд.

Театрализованная деятельность. Цикл
игровых занятий «Театр, где артисты – куклы».


