
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

         от «11» ноября 2019 года                                                                                                         № 679      
 

пгт. Междуреченский 

О проведении районного творческого  

конкурса для педагогов ДОО  

«Родителям о главном»  

(электронный буклет для родителей) 

 

 В рамках плана работы информационно-методического отдела МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» на 2019-2020 учебный год, в целях просвещение 

родителей детей дошкольного возраста в вопросах воспитания и развития детей и развитие 

творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных организаций приказываю: 

1. Провести с 25 ноября 2019 года по 06 декабря 2019 года для педагогов дошкольных 

образовательных организаций Кондинского района районного творческого конкурса для 

педагогов ДОО «Родителям о главном» (электронный буклет для родителей). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить членов жюри конкурса (Приложение 2).  

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести информацию о конкурсе  до педагогов. 

4.2. Организовать участие педагогов в конкурсе. 

4.3. Назначить ответственных за организацию передачи конкурсных материалов из 

образовательной организации в МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций». В 

срок до 06.12.2019 года на электронный адрес:  mmc319konda@yandex.ru  (с пометкой 

«Конкурс Победа»). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления образования                                                                           Н.И. Суслова 
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Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

                                                                                         от 12.11. 2019  №679 

 

Положение  

о проведения районного творческого конкурса  для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Родителям о главном» (электронный буклет для 

родителей) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения районного  

творческого конкурса для педагогов дошкольных образовательных организаций «Родителям 

о главном» (электронный буклет для родителей) (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в  соответствии с годовым планом работы информационно-

методического отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» при 

поддержке Управления образования администрации Кондинского района (далее - 

Управление). 

 

II.  Цели и задачи конкурса 

  Конкурс, проводится с целью демонстрации передового педагогического опыта по 

организации информационно – просветительской работы с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи конкурса: 

 просвещение родителей детей дошкольного возраста в вопросах воспитания и 

развития детей; 

 развитие творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

 

III. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 25 ноября по 06 декабря 2019 года. 

3.2. 3аявки и работы необходимо направить до 06 декабря 2019 года включительно на 

электронный   адрес:   mmc319konda@yandex.ru пометкой   «Буклет для родителей». 

3.3. С 09 по 13 декабря 2019 года - просмотр конкурсных работ членами 

экспертной комиссии, подведение итогов конкурса. 

 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1.В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных организаций 

Кондинского района. 

4.2.Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

 творческая работа (буклет), раскрывающая тему информирования родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 Каждая работа сопровождается заявка по установленной форме. Заявка 

прилагается на официальном бланке организации (Приложение 1). 

 Работы, направляются с официального электронного адреса организации.  

 Работы, направленные с других электронных адресов к Конкурсу не 

допускаются.  

 Один автор представляет на конкурс не более 2 работ. 

 

 

 

 

mailto:mmc319konda@yandex.ru


4.3. Требования к информационному буклету: 

Тема буклета любая (например: адаптация ребенка в детском саду, правила общения в 

семье, готовим ребенка к школе, рекомендации по детскому чтению, выбор детских игрушек, 

детские кружки и секции, и т.д.) 

Буклет может быть создан с использованием любой компьютерной программы, 

формата А-4, количество листов не более 4.  

Конкурсная работа должна быть сохранена в формате .docs (MS Word), .pdf, или .jpeg 

(в виде одной или нескольких картинок). В других форматах работы на конкурс не 

допускаются.  

Размер файла не должен превышать 10 МБ. 

Обязательное наличие титульного листа буклета, который должен содержать 

следующие данные: 

 название образовательной организации; 

 название буклета 

 автора(ов) буклета. 

4.4. Работы оцениваются по следующим номинациям: 

 Информационный буклет для родителей, воспитывающих детей на дому; 

 Информационный буклет для родителей детей младшего дошкольного 

возраста; 

 Информационный буклет для родителей детей старшего дошкольного 

возраста. 

4.5. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

 соответствие содержания конкурсных материалов заявленной теме (5 баллов); 

 соответствие содержания конкурсных материалов заявленной номинации (5 

баллов); 

 использование инновационных, наиболее эффективных подходов в вопросах 

воспитания и развития детей (5 баллов); 

 оформление, дизайн (5 баллов); 

 внедрение авторских находок и идей (5 баллов); 

 практическая значимость материала,  (5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 35. 

4.6. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется жюри (приложение к 

Положению). 

V. Награждение победителей 

По итогам Конкурса будут определены победители, которые будут награждены 

дипломами I, II, III степени в электронном виде. 

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участника. Информация 

об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте Управления образования 

администрации Кондинского района. 

Дипломы и сертификаты будут направлены на официальные электронные адреса 

образовательных организаций. 

Конкурсные работы будут размещены на официальной сайте управления образования 

администрации Кондинского района «Образование Конды» http://www.konda-edu.ru/  и в 

группе Вконтакте https://vk.com/uoadmkonda. 

 

VI. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов 
1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных авторских прав на работы, присланные на конкурс. Участники Конкурса 

несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

2. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает своё авторство и 

согласие с условиями и регламентом конкурса. 

http://www.konda-edu.ru/
https://vk.com/uoadmkonda


3. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее обговоренных с жюри 

Конкурса случаев), не оплачиваются, не рецензируются и хранятся в МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» 

4. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ победителей либо их 

фрагментов принадлежат МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций». 

5. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные рисунки победителей для 

освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в PR и 

других целях без выплаты авторского гонорара. 

6. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной 

работы, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом 

работа снимается с конкурса. 

  

VII. Заключительные положения 

1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 

условиями конкурса. 

2. В состав оргкомитета входят представители информационно-методического отдела МКУ 

«Центр сопровождения деятельности организаций» 

3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 

VIII. Контактная информация: 

Информационно-методический отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций». Контактный телефон: 8(34677)41532 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие районного творческого конкурса  для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Родителям о главном» (электронный буклет для 

родителей) 

 

Ф.И.О. педагога, должность  

Образовательная организация  

Название номинации  

Название конкурсных материалов  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

                                                                                         от 12.11. 2019  №679 

Жюри конкурса 

 

Т.Р. Конева, главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию управления 

образования администрации Кондинского района - председатель,  

И.Р. Венгерских, воспитатель МКДОУ детский сад «Сказка», п. Междуреченский,  

А.А. Зубова, воспитатель МКДОУ детский сад «Красная шапочка», п. Междуреченский, 

Т.В. Кармачова, воспитатель МКДОУ детский сад «Сказка», п. Междуреченский, 

М.А. Ершова, воспитатель МКДОУ детский сад «Чебурашка», п. Междуреченский. 
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