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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О конкурсе  «Чудесная пора» на лучшее оформление зала ДОО к празднику 

осени. 

 

 

 

Цель Конкурса: 

 

     Привлечение внимания педагогов к вопросам развития  творческого потен-

циала в рамках культурно-образовательного пространства учреждения. 

 

 

Задачи Конкурса: 

 

- стимулирование творческого подхода к оформлению предметно - развиваю-

щей среды детского сада; 

- повышение эстетического и художественного уровня оформления; 

- выявление и пропаганда наиболее успешной совместной деятельности педаго-

гов и воспитанников по эстетическому воспитанию,  формированию ценностей 

здорового образа жизни, развитие семейных традиций. 

 

I. Общие положения 

В рамках Конкурса необходимо представить презентацию по теме: 

Лучшее оформление зала детского сада к «Празднику осени». 

В конкурсе участвуют ДОО, которые приобрели праздничную продукцию 

Издательства «ТЦ Сфера» на сумму более 300 руб. 00 коп. 

1. Участники Конкурса: 

Участниками Конкурса могут быть педагогические коллективы дошкольных 

образовательных организаций всех типов (как государственных, так и част-

ных). 

2. Конкурсные материалы: 

На рассмотрение принимается презентация с фотографиями, оформленная в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте II.6 «Требования к пред-

ставляемым конкурсным работам». 

3. Награждение победителей: 

    Победители награждаются Дипломом Победителя конкурса, Дипломами 

лауреатов и ценными призами: 

1. Многофункциональное  устройство  (Принтер-Сканер-Копир) 

2. Набор наглядных и методических пособий издательства. 

 

II. Организация и регламент Конкурса 

1. Организатор Конкурса: 
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Издательство «ТЦ СФЕРА» 

2. Сроки проведения Конкурса: 

1) 1) с 10 октября по  10 ноября 2022 г. — прием конкурсных работ на элек-

тронную почту sfera.metodist@tc-sfera.ru 

2) с 10 ноября по 15 ноября 2022 г.  — рассмотрение и отбор лучших работ 

Жюри Конкурса      

3) 15 ноября объявление результатов Конкурса на сайте Издательства ТЦ 

Сфера   

4) награждение победителей после 15 ноября 2022 г. 

3. Информационная поддержка Конкурса:  

Ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте Издательства ТЦ СФЕ-

РА. 

4. Организационный взнос:  

Участие в Конкурсе бесплатное.  

5. Обработка и оценка конкурсного материала:  

1) оргкомитет проводит предварительный отбор присланных работ на соот-

ветствие требованиям Конкурса. Отобранным конкурсным работам присваива-

ется регистрационный номер. Список зарегистрированных работ будет опубли-

кован на сайте издательства; 

2) конкурсные материалы оцениваются после 10 ноября 2022 г. в порядке 

очередности их получения; 

3) в Жюри Конкурса методист издательства «Сфера» Глебова Наталья Ана-

тольевна, трейдмаркетолог  ТЦ «Сфера» Туктарова Стелла Ислямгалиевна. 

 

6. Требования к предоставляемым конкурсным работам: 

6.1. Перечень конкурсных материалов: 

1) заполненная Анкета с указанием данных авторского коллектива, информа-

ции об организации, о населенном пункте (см. приложение 1); 

2) конкурсный материал: презентация с фотографиями оформления зала ДО 
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6.2. Требования к оформлению: 

1) для всех участников обязателен титульный лист с указанием полного 

наименования организации согласно Уставу, населенного пункта, авторов и 

участников, адреса, телефона, электронной почты; 

2) презентация предоставляется в формате pdf. Обязательное использование 

наглядных  пособий издательства «ТЦ Сфера»;  

3) в презентации проекта количество слайдов не более 10. Объем презента-

ции не более 10 Мб. 

6.3. Требования к содержанию: 

1) соответствие тематике Конкурса, его целям и задачам; 

2) структурированность материала, четкая последовательность;  

7. Определение победителей Конкурса:  
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Определяется 3 (три) лучших материала. Из них выбирается Победитель. 

Возможно также дополнительное выявление Призеров Конкурса и их поощре-

ние.  

Критерии оценки конкурса 

- эстетичность оформления; 

- оригинальность идеи; 

- применение нестандартных творческих  решений. 

 

Результаты Конкурса публикуются на сайте издательства после 15 ноября 

2022 г.  

 

III. Условия участия в Конкурсе  

1. Требования к участникам Конкурса:  

Участниками Конкурса могут быть педагогические коллективы дошкольных 

образовательных организаций всех типов (государственных, негосударствен-

ных, частных).  

2. Требования к заявленным на участие в Конкурсе материалам:  

1) должны соответствовать требованиям к предоставляемым конкурсным ра-

ботам;  

2) не должны нарушать права и достоинства граждан, противоречить законо-

дательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения; 

3) исключительные, имущественные (авторские) права на работы, прислан-

ные на Конкурс, должны принадлежать участнику конкурса и не должны быть 

переданы третьему лицу; 

4) не принимаются работы религиозной тематики. 

3. Порядок подачи пакета документов на Конкурс:  

1) анкета и конкурсные материалы направляются на электронную почту   

      trade_marketer@tc-sfera.ru;  

  2) полученные материалы регистрируются в порядке их поступления.  

      

За своевременное    предоставление всего пакета документов отвечает участ-

ник; анкета, конкурсный материал должны быть отправлены в одно время, с 

одного электронного адреса. Данный адрес обязательно должен быть указан 

в Анкете; в теме письма необходимо указать: Конкурс «Чудесная пора».  

 

IV. Контактная информация  

Почтовый адрес:  

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3, Издательство «ТЦ 

Сфера»  

Телефоны: 

8(495)656-75-05  доб. (527)  м.т.+7916 299 92 90 

Контактное лицо: Глебова Наталья Анатольевна, методист 

E-mail для подачи заявок: sfera.metodist@tc-sfera.ru 

E-mail для консультаций: sfera.metodist@tc-sfera.ru 
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Сайт: www.tc-sfera.ru   

http://www.tc-sfera.ru/

