ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в VΙ Международном творческом конкурсе
для дошкольников, который состоится
с 25.12.2014 по 25.03.2015 г.
Сертификат участника конкурса, высылается всем участникам конкурса в
электронном виде в pdf-формате после получения материалов и оплаты за его
изготовление.
Электронная рассылка дипломов победителей и лауреатов по мере готовности в
электронном виде в pdf-формате после оплаты за его изготовление.
Рассылка медалей почтой после оплаты за их изготовление и доставку.
Организатор: ООО «Академия образования и воспитания», г. Челябинск.
Конкурс проводится на бесплатной основе с возмещением затрат на изготовление
и доставку сертификатов, дипломов и медалей.
Более подробно на сайте –http://www.akademya.info/
Разделы – «Конкурсы. Условия участия» и «Медали».
Условия участия в конкурсе и форма заявки представлены в ПОЛОЖЕНИИ
(ниже по тексту).
Контакты
Для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения оплаты изготовления
сертификатов, дипломов и медалей используется электронный адрес vdy55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин
Дмитриевич
Для участия в любой
номинации конкурса
необходимо:

1. Выслать заявку и конкурсную работу, прикрепленными
в одном письме.
2. После предварительной экспертизы на соответствие
минимальным требованиям, вам высылается эскиз
сертификата участника для проверки и возможные способы
оплаты его изготовления и доставки в электронном виде.
3. После получения оргкомитетом сканкопии (или
фотографии) квитанции – сертификат в электроном виде
высылается конкурсанту (высылая сканкопию или фото
нужно подписать письмо - "оплата сертификата или
диплома - его номер - конкурс - номинацию" - это
значительно ускорит получение документа).
4. Конкурсант распечатывает сертификат на цветном
принтере и ламинирует его. С этого момента он считается
участником конкурса.
5. ПОВТОРНО ВЫСЫЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТВЕТИЛИ!!

ПОЛОЖЕНИЕ
о VΙ Международном творческом конкурсе для дошкольников
25.12.2014 г. по 25.03.2014 г.
Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации,
проведения, подведения итогов и награждения победителей
1. Общие положения:
1.1 Конкурс является открытым дистанционным конкурсным мероприятием для
дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет.
1.2 Учредители конкурса – ООО Академия образования и воспитания г. Челябинск.
1.3 Конкурсная площадка – сайт Академии образования и воспитания http://www.akademya.info/
1.4 Публикация итогов конкурса (раздел «реестр документов»), а также работ победителей
будет осуществлена на страницах сайта http://www.akademya.info/ бесплатно.
1.5 Конкурс организуется на бесплатной основе. Участники оплачивают расходы на
изготовление и доставку:
– сертификата участника конкурса в электронном виде – 200 руб.
– диплома победителя, диплома 1-ой, 2-ой, 3-ей степени и лауреата в электронном виде – 250
руб.
– медали Победителя – 1200 руб.
– медали «Активный участник конкурса» – 1200 руб.
– медали «Организатор творчества детей» – 1200 руб.
1.6. Конкурс не является абсолютным личным первенством, т.е. может быть несколько первых,
вторых и т.д. мест. При подведении итогов решающее значение имеет качество представленного
конкурсного материала. Оценку конкурсного материала осуществляют эксперты.
2. Цель конкурса:
2.1 Развитие личности ребенка дошкольного возраста.
2.2 Предоставление дошкольнику возможности демонстрации своего интеллектуального и
творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной деятельности на
международном уровне.
2.2 Предоставление возможности Кураторам конкурсантов показать свое педагогическое
мастерство через продукты совместной деятельности с ребенком.
3. Задачи конкурса:
3.1 Активизировать профессиональную деятельность работников дошкольных заведений,
направленную на развитие творческих и интеллектуальных способностей воспитанников.
3.2 Способствовать разностороннему развитию ребенка в дошкольном заведении и дома для
эффективной подготовки дошкольника к обучению в школе.
3.3 Формирование потребности ребенка в творчестве, самовыражении, чувства прекрасного.
3.4 Формирование положительной самооценки ребенка через его первые достижения.
3.5 Способствовать становлению личности ребенка.
4.1. Алгоритм участия в конкурсе:
1). Выслать заявку и конкурсную работу в одном письме прикрепленными файлами.
2). После предварительной экспертизы на соответствие минимальным требованиям, вам
высылается эскиз сертификата участника для проверки и возможные способы оплаты его
изготовления и доставки в электронном виде. При обнаружении опечаток, ошибок, неточностей
отправляет на электронный адрес vdy-55@mail.ru четкое, лаконичное описание по типу: в
сертификате написано «Методист» – нужно заменить на «Воспитатель», в реестре документов
написано – «СОШ №24», нужно заменить на «МБОУ СОШ № 24». При этом нужно дать все
данные о документе, в котором нужно произвести изменения – сертификат. номер (например:
С5555), ФИО конкурсанта, название конкурса, название номинации. Без данных о документе
изменений произвести невозможно.
3). После получения оргкомитетом сканкопии (или фотографии) квитанции – сертификат в
электроном виде высылается конкурсанту (высылая сканкопию или фото нужно подписать письмо

– «оплата сертификата или диплома, его номер, конкурс, номинация» - это значительно ускорит
получение документа).
4). Конкурсант распечатывает сертификат на цветном принтере и ламинирует его. С этого
момента он считается участником конкурса. До получения сертификата конкурсант – претендент и
конкурсная работа не принимает участие в конкурсе.
5). ПОВТОРНО ВЫСЫЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ (в
неделю окончания приема заявок ответ может затянуться на 3-4 дня!), ЕСЛИ ВАМ НЕ
ОТВЕТИЛИ!!
6). По получении сканкопии оплаты сертификата конкурсная работа отправляется эксперту.
Эксперт оценивает полноту, качество и др. параметры работы и присуждает место (1, 2, 3, или 4).
7). Дизайнер изготавливает эскиз диплома.
8). Эскиз диплома отправляют конкурсанту на проверку правильности заполнения. В этом
же письме вставляют возможные способы оплаты за изготовление эскиза и форму заказа
изготовления медали.
9). Конкурсант проверяет правильность заполнения диплома. При обнаружении опечаток,
ошибок, неточностей отправляет на электронный адрес vdy-55@mail.ru четкое, лаконичное
описание по типу: в дипломе написано «Методист» – нужно заменить на «Воспитатель», в реестре
документов написано – «СОШ №24», нужно заменить на «МБОУ СОШ № 24». При этом нужно
дать все данные о документе, в котором нужно произвести изменения –диплом. номер (например:
Д 5555/56666), ФИО конкурсанта, название конкурса, название номинации. Без данных о
документе изменений произвести невозможно.
10. Оплачивает за изготовление диплома и пересылает сканкопию чека на электронный
адрес vdy-55@mail.ru. По получении скана чека конкурсанту высылается диплом в pdf-формате.
Конкурсант распечатывает диплом на цветном принтере и ламинирует его.
11. При желании конкурсант может заказать медаль. Для этого он заполняет заявку на
изготовление и пересылку медали. Внимательно проверяет правильность заполнения всех строчек
(ошибка в надписи на медали по вине конкурсанта исправляется за счет конкурсанта). Оплачивает
сумму, получающиеся в зависимости от выбранной комплектности, сканирует чек и отправляет
вместе с заявкой на электронный адрес vdy-55@mail.ru.
12. По получении заявки и чека об оплате, конкурсанту отправляется подтверждение о
приеме заявки. Производится заказ изготовления медали и по готовности медаль отправляют
почтовым отправление по адресу из заявки. На электронный адрес конкурсанта отправляется
сообщение об отправке медали и скан почтового чека с номером бандероли для возможности
отслеживания в интернете движения бандероли.
4.2. Сроки проведения Конкурса:
Этапы
Сроки
С 25.12.2014 г. по 25.03.2015 г.
Подготовительный
(отправка заявки и работ, возмещение
затрат на изготовление сертификатов)
Отправка
эскиза
сертификата
После получения заявки и конкурсной
участника конкурса в pdf-формате для работы
проверки правильности заполнения и
оплаты его изготовления
Отправка
сертификата
участника
После получения сканкопии (фото) чека
конкурса в pdf-формате
об оплате за его изготовление.
ВНИМАНИЕ!!!
После получения свидетельства участника конкурса Вы становитесь конкурсантом!
Конкурсные материалы оправляются в экспертную комиссию на рассмотрение.
До этого – Вы являетесь претендентом.
С 25.12.2014 г. по .31.03.2015 г
Основной
(оценка
работ
конкурсантов,
выявление победителей. Лауреатов)

Заключительный
Отправка
эскизов
дипломов
победителя и лауреата конкурса в pdfформате для проверки и оплаты их
изготовления
Отправка дипломов победителя и
лауреата конкурса в pdf-формате
Подготовка эскиза надписи на медали
и расчет стоимости комплектности.
Изготовление и оправка медали
победителю почтой.

С 25.12.2014 г. по 31.03.2015 г.
По мере готовности эскиза диплома
отправка на электронный адрес победителя

После получения сканкопии (фото) чека
об оплате за его изготовление.
После получения заявки на изготовление
медали.
После получения сканкопии (фото) чека
об оплате за ее изготовление.

5. Участники конкурса:
5.1 В конкурсе могут принимать участие дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет.
5.2 Конкурс проводится по двум возрастным группам: от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет.
6. Требования к конкурсным работам:
6.1 Работы выполняются конкурсантами самостоятельно.
6.2 Помощь кураторов должна заключаться только в создании условий для творческой
деятельности дошкольника и в организации его участия в конкурсе.
6.3 Рисунки необходимо перевести в формат jpeg (размер до 800х800 px).
6.4 Фотографии должны быть не более 800х800 px.
6.5 Работы должны соответствовать выбранной номинации.
7. Номинации конкурса:
Номинация
Работа
1 «Моя семья»
Рисунок, поделка и др.
2 «Мои увлеченья»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
3 «Мой любимый детский сад»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
4 «Лето, море, солнце и песок»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
5 «Осени прекрасная пора»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
6 «Зимушка, зима и детвора»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
7 «Мой друг»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
8 «Любимый город (село) и зима»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
9 «Яркие каски праздника»
Рисунок, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
10 «Птицы и зима»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
11 «Звери и зверьки зимой»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
12 «Аленький цветочек»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
13 «Это Я, автопортрет»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
14 «Вот так овощи и фрукты»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
15 «Чудеса Мира – путешествия и Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
путешественники»
16 «Бабочки, стрекозы и жуки»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
17 «Воспоминания; сказочное лето. Я и Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
мое лето»
18 «Река зимой»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
19 «А вот и Зимушка, Зима»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
20 «Открытая тема»
Рисунок, поделка, лепка, аппликация, вышивка и т.д.
8. Организационный комитет конкурса:
8.1 Организационный комитет возглавляет директор ООО Академии образования и воспитания
– Валентин Дмитриевич Иванов.
8.2 Оргкомитет определяет концепцию конкурса и порядок его проведения.
8.3 Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям и критерии оценки конкурсных работ.
9. Жюри конкурса:
9.1 Жюри конкурса по номинациям утверждается на заседании оргкомитета.
9.2 В состав жюри входят эксперты – работники культуры, образования и науки.

9.3 Решение экспертов является окончательным и не подлежит обсуждению.
10. Награждение победителей:
10.1 Все участники конкурса получают электронный сертификат участника (после оплаты за
его изготовление – 200 руб).
10.2 Победители конкурса получают электронный ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (I, II, III степени
или лауреата) – после возмещения затрат на его изготовление – 250 руб.
10.3 Победитель может заказать медаль победителя – 1200 руб (комплектация может быть
расширенной – футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб).
10.4 Образовательное учреждение, организовавшая участие 10-ти и более конкурсантов
получает бесплатно электронный сертификат – «ОУ – активный участник конкурса
(Дополнительная заявка представителя ОУ со списком участников конкурса).
10.5 Диплом «Активный участник конкурса» изготавливается бесплатно для участника,
принявшего участие в 5 и более номинациях (после подачи заявки с перечислением номинаций
с указанием номеров документов, подтверждающих участие).
10.6 Активный участник конкурса может заказать Медаль «Активный участник конкурса».
Изготовление и доставка платное. Медаль – 1200 руб (комплектация может быть расширенной
– футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб).
10.7 Куратор творческих работ, организовавший участие в конкурсе 5 и более детей получает
Диплом «Организатор творчества детей». Для получения необходимо прислать заявку с
указанием номеров сертификатов участников конкурса.
10.8 Куратор творческих работ, организовавший участие в конкурсе 5 и более детей, может
заказать медаль – «Организатор творчества детей» – 1200 руб. (комплектация может быть
расширенной – футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб). Для
получения медали необходимо сделать заявку с указанием номеров дипломов детей.
11. Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без объяснения причин.
Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, участниками и победителями.
11. Контакты
Для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения оплаты изготовления сертификатов,
дипломов и медалей используется электронный адрес vdy-55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин Дмитриевич
25.12.2014 г
Председатель оргкомитета
V международного дистанционного
творческого конкурса дошкольников,
к.п.н., доцент

В.Д. Иванов

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
VΙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (3-7 лет)
Все поля обязательны для заполнения

Источник информации о конкурсе:
Нам очень важно знать, какой источник информации
более эффективен и используется вами. Чтобы в
будущем Вы получали информацию о конкурсах и
мероприятиях Академии своевременно.

Ф.И.О.
участника
(полностью), Петров Иван Александрович (12 лет)
возраст участника (полных лет):
Куратор: ФИО (полностью)
Номинация
Название конкурсной работы:
Краткое описание работы (не более
трех строчек):
Учебное заведение (полное название)
Учебное
заведение
(сокращенное
название-аббревиатура)

Страна, Край, область, город (село):
(именно в этой последовательности и без
сокращений)
Ф.И.О. куратора (полностью):

Должность куратора:
Вносится в сертификат и диплом

Электронный адрес для переписки
(работающий – иначе мы не сможем с вами связаться при
рассылке сертификатов и допломов)

Телефон для быстрой связи по
возникающим вопросам:
Ваши пожелания и предложения
оргкомитету
по
организации
и
проведению творческих конкурсов для
дошкольников.
Ваши пожелания помогут нам в будущем улучшить качество
проведения конкурсов, позволит расширить тематику исходя
из Ваших интересов и потребностей.

Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями проведения конкурса и
выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в конкурсе, проводимом Академией образования и воспитания
(далее – Конкурс), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом конкурса школьников (далее –
Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес
регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы, обучения, а также иных данных, необходимых для
регистрации в качестве участника Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков победителей и призеров
Конкурса.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальность персональных данных.

