Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Всероссийский детский конкурс чтецов с
Международным участием "Мир стихов Агнии Барто"
Положение
Наш центр, организует проведение вышеуказанных мероприятий, на основании
действующего законодательства, а именно: Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
г.
Основные цели:
- обмен наработанным опытом;
- стимул интереса;
- анализ способностей школьников и обучающихся учреждений дополнительного
образования;
- выявление усовершенствованных методик обучения и воспитания детей;
- оценка значимости вклада детей в образовательный процесс;
- участие в конкурсах Всероссийского уровня детей, не имеющих возможности очного
участия.
Допуск к участию в конкурсе:
Все изъявившие желание, как дети, так и педагогический состав:
- учащиеся школ, дошкольники и обучающиеся дополнительного образования;
- студенты и творческие коллективы любых творческих организаций;
- педагоги школ;
- педагогические работники доп. образования;

- педагогические работники детских садов;
- преподаватели ВУЗов и системы среднего профильного образования;
- медицинские работники детских реабилитационных учреждений;
- работники культуры: библиотекари, музееведы и т.д.
К участию принимаются работы, выполненные в индивидуальном порядке, так и
коллективно. Проведение конкурсов полностью бесплатно. Участники лишь вносят
единовременный взнос, благодаря которому обеспечивается изготовление дипломов и
организация работы портала.
Сумма взноса зависит от количества наградных дипломов, которые оформляются в
электронном формате. После оценки жюри, они будут доступны к скачиванию в
разделе: "Реестр конкурсов"
Награждение:
1. Для каждой отдельной номинации, определяются призовые места: 1, 2, 3.
2. Согласно возрастных групп детей: с 2 до 4 лет, с 5 до 7 лет, с 8 до 10 лет, с 11 до
13 лет, с 14 до 16 лет, с 17 до 18 лет и взрослые, подводятся итоги участия.
3. По итогам проведения конкурса, все участники награждаются дипломами или
свидетельствами участника.
4. Педагогические работники принявшие участие в подготовки ребенка к конкурсу,
также получают соответствующий документ.
Сроки оглашения результатов и оформление документов:
После отправки работы, она оценивается в этот же день. Диплом формируется, в
течение 24 часов, после проведения конкурса.
Какая информация отражается в документе?
- наименование учреждения в сокращенной форме;
- подробное наименование области, района и населенного пункта;
- ФИО, участника и руководителя;
- класс, название творческого объединения;
- уровень конкурса;
- номинация и название;
- номер документа;

- присвоенное призовое место;
- подлинность диплома, подтверждается подписью Председателя оргкомитета и
печатью сайта.
Требования к конкурсным работам:
В конкурсах нет тематических ограничений.
Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно
участником конкурса.
Вы можете представить на конкурс любые материалы: проекты, методические
разработки, исследовательские работы, сценарии, мастер-классы, презентации,
школьные газеты, плакаты, сочинения, рассказы, эссе, стихи, фотографии, видео
материалы, рисунки, поделки, песни, танцы и т.д.
Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.) принимаются на
конкурс в любом формате.
Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,
рисунками, макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами, буклетами и т.д.
Все творческие работы в виде поделок, рисунков фотографируются (сканируются) и
отправляются на конкурс в виде фотографий через форму онлайн – заявки в личном
кабинете на сайте mir-pedagoga.ru
Поскольку жюри не может видеть работы «вживую», старайтесь сделать фото, которое
будет хорошо отражать внешний вид поделки или рисунка. Изображение должно быть
в фокусе, хорошо освещено, для поделки желателен нейтральный однотонный фон.
Рисунки можно сканировать, но сохранять необходимо в формате JPEG.
Тему, для выполнения работы, авторы могут выбрать самостоятельно. При отправке
работы, к текстовым носителям можно сделать приложение в виде фото материалов,
или видео.
Фотографии объемных работ направляются на конкурс, как подтверждение ее наличия
у автора. Необходимая для заполнения форма заявки на участие, представлена на
нашем сайте.
При отправке работы пользователи, подтверждают соблюдение авторских прав.
Администрация сайта не отвечает, за не правомерное использование авторских работ
третьими лицами, любым удобным, для них способом. Если в ходе проверки, будет
выявлено, что представленная на конкурс работа, полностью или частично скопирована
с другой и об этом отсутствует какая - либо информация от участника, работа будет
снята с конкурса!

На нашем сайте проводятся конкурсы для педагогов, воспитателей, олимпиады и
конкурсы, для детей Всероссийского и Международного уровня. Диплом после участия
в конкурсе педагога, можно получить фактически сразу. Творческие конкурсы и
всевозможные олимпиады, для детей начальной школы, дошкольного возраста.
Благодаря нашему сайту, Ваш ученик, может проявить свои творческие способности, в
рисовании, пении, рукоделии, литературном чтении, фотоделе и т.п. Получить
подтверждение своего труда, добавив в личное порт фолио хороший дополнительный
диплом.
Дистанционные творческие конкурсы, для педагогов являются прекрасной
альтернативой личного участия в конкурсах Всероссийского и Международного уровня.
В наше время не каждый педагогический работник, да и ребенок, могут позволить себе
выехать на конкурс лично, так как не у всех есть для этого финансовые возможности.
Пополняя свое порт фолио педагог, может в дальнейшем прикрепить его к аттестации
на категорию. Педагоги ДОУ, могут принимать участие лично или выставлять на
конкурс групповую работ.
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