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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичного 

конкурса «Видеоконкурс «Игралочка» (далее по тексту – Конкурс) среди семей воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Степноозерский 

центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского 

края, его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе, определение и награждение 

победителей. 
 

1.2 Организация и проведение Конкурса осуществляетсямуниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Степноозерский центр развития ребенка – детский 

сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского края, 658655 р.п. Степное Озеро, ул. 

Рихарда Зорге, 16 (далее по тексту – МБДОУ). 
 

1.3 Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и МБДОУ, 

регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, и иными применимыми 

законодательствами РФ. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1 Конкурс проводится в целях сохранения и укрепления роли семьи в развитии, 

воспитании и образовании детей. 
 

2.2 Задачи: 
 

 укрепление статуса здоровой, счастливой и дружной семьи, сохранение и 

приумножение семейных традиций;


 создание и популяризация положительного опыта семейных отношений;


 создание условий для развития творческого потенциала и повышения социальной 

активности семей;

 формирование и развитие у молодого поколения родителей духовно- 
 
нравственных семейных ценностей. 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

4.1 В конкурсе могут принимать участие: семьи воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Степноозерский центр развития 

ребенка – детский сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского края. 
 

4.2 Конкурс проводится без предварительного отбора участников. Участие в Конкурсе 

добровольное, категорически запрещается привлечение детей к участию в Конкурсе против их 

желания. Решение об участии в Конкурсе принимают дети и их родители (законные 

представители). 
 

4.3 Участниками Конкурса (далее – Участники) могут быть все дети – воспитанники 

МБДОУ, их родители. 

 
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

 По одному победителю в номинации конкурса по возрастной категории: группы 

раннего возраста, младшие группы, средние группы, старшие группы, подготовительные группы;


 победитель онлайн голосования.
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 
 

5.1 Общее руководство над проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляется оргкомитетом МБДОУ. 
 

Функции и задачи оргкомитета: 
 

– установка сроков проведения Конкурса; 
 

– регистрация участников Конкурса; 
 

– разработка технической документации Конкурса; 
 

– создание конкурсной комиссии и утверждение её состава; 
 

– организация работы конкурсной комиссии для оценки работ Конкурса; 
 

– подведение итогов Конкурса; 
 

– оглашение итогов конкурса, награждение победителей, подготовка и рассылка 

сертификатов участников. 
 

5.2  Оргкомитет  осуществляет  сбор  и  обработку  результатов  участников  Конкурса  – 
 

граждан Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии и имена участников, их возраст, адрес электронной почты, видеоролик с участием 

ребенка и семьи. 



6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

01 апреля 2020 – 22 апреля 2020 (до 12-00) – прием заявок и конкурсных работ; 24 апреля 

- 26 апреля (до 24-00) – онлайн-голосование на сайте МБДОУ по адресу http://ds-zr.ru/игралочка, 

работа конкурсной комиссии; 
 

27 апреля – 29 апреля – работа конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса, 
 

30 апреля – оглашение результатов конкурса на официальном сайте МБДОУ по адресу 

http://ds-zr.ru/игралочка, награждение победителей конкурса, рассылка дипломов. 

 

 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится в один этап. Для участия в конкурсе необходимо: 
 

7.1 подготовить видеоролик совместной игры с ребенком. Тематика игр не ограничена, 

это могут быть подвижные, настольные игры, игры, сделанные своими руками, сюжетно-ролевые 

и сенсорные игры из подручных материалов, это может быть театрализованная семейная 

постановка сказки или совместное создание творческой работы. 
  

Требования к видеоролику: 
 

продолжительность от 3-х до 10 минут. Важно, чтобы видео не было постановочным, 

чтобы дети не повторяли заученные роли. Не нужно бояться того, что дети «ведут себя не 

идеально» или того, что «нет идеального порядка»: и то и другое редко встречается там, где есть 

возможности для развития и радости детей. 
 

Для видеосъемки можно использовать видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат с 

функцией видео. При монтаже и съёмке видеоролика допускается использование любых 

специальных программ и инструментов для обработки видео. 
 

В кадре обязательно вместе с ребенком должен присутствовать родитель (или оба 

родителя), могут быть и другие члены семьи. 
 

В названии видеоролика указать фамилию ребенка, группу, а также название игры. 
 

7.2 Видеоролик должен быть размещен на веб-диске, в облаке или на сайте youtube.com с 

возможностью скачивания. Ссылка на видеоролик размещается в соответствующем поле заявки 

на участие в конкурсе. 
 

7.3 Подать заявку на Конкурс можно по ссылке https://forms.gle/D7yhiYeM1MWkN5D5A 
 

7.4 В заявке обязательно указать ссылку на видеоролик, видеоролик должен быть 

доступен для скачивания. 
 

7.5 К Конкурсу не допускаются работы: негативного или отталкивающего содержания, 

разжигающие религиозные, расовые или межнациональные розни, содержащие непристойные 

https://forms.gle/D7yhiYeM1MWkN5D5A


или оскорбительные образы, призывы к осуществлению противоправной деятельности, 

содержащие сцены жестокости. 
 

7.6 Каждая семья может прислать на конкурс не более одной работы в каждой возрастной 

номинации, заявки разные. 
 

7.7 Все вопросы, связанные с организацией конкурса можно задать по телефону (вацап) 
 

8-923-657-41-57 (Вайс Людмила Сергеевна), написав на почтовый ящик ds_zr@mail.ru 
 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

8.1 По окончанию сроков приема работ участников МБДОУ заявленные видеоролики 
 

размещаются на официальном канале МБДОУ в YouTube по адресу 

https://www.youtube.com/channel/UCc1aDWd2Wk-b11WwKwyerIg для дальнейшей их оценки 

Конкурсной комиссией. 
 

8.2 Конкурсная комиссия устанавливает параметры критериев оценки конкурсных работ 

и определяет победителей Конкурса. 
 

8.3 Конкурсные работы оцениваются в шести возрастных категориях. 
 

8.4 Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
 

8.5 Заведующий МБДОУ основании решения конкурсной комиссии приказом утверждает 

победителей Конкурса. 
 

8.6 Номинация конкурса «Онлайн-голосование» выявляет победителя по максимальному 

количеству голосов, которые наберет работа Участника конкурса с 24 апреля - 26 апреля (до 24-

00) - онлайн голосование проходит на сайте МБДОУ по адресу http://ds-zr.ru/игралочка. 

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

9.1 Участники, признанные победителями в номинациях, получают дипломы 

победителей и памятные подарки. 
 

9.2 Участник, набравший наибольшее количество голосов в номинации «онлайн-

голосование», получает диплом и памятный подарок. 
 

9.3 Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие призовые места, 

получают дипломы участников. 

 
 

10. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 
 

10.1 30 апреля – оглашение результатов конкурса на официальном сайте МБДОУ по 

адресу http://ds-zr.ru/игралочка, награждение победителей конкурса, рассылка дипломов. 



11. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 

11.1. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им 

материал. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
 

11.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование 

предоставленного им материала организаторам конкурса в любых целях, связанных с 

проведением самого конкурса, выставок и последующих изданий (презентаций, обзоров, 

каталогов и др.) с указанием авторства видео, без уведомления автора и без выплаты авторского 

вознаграждения. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных средствах массовой информации для 

информирования общественности о проведении конкурса и его итогах. 
 

11.3. МБДОУ обязуется указывать имя автора работы при её использовании в любом 
 

виде. 
 

11.4. Предоставление работ автоматически является согласием с вышеприведёнными 

условиями. 

 
 

12. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 
 

Присланные на Конкурс материалы не рецензируются. Апелляции на решения 

Конкурсной комиссии не принимаются. 



   Приложение 1. 

 Состав оргкомитета конкурса:  
    

№ ФИО Должность Обязанности 
    

1. Березова Елена Ивановна Заведующий Общее руководство конкурсом. 
    

2. Барыкова Лариса Павловна Старший воспитатель Разработка критериев оценки 

   конкурсных работ. 
    

3. Вайс Людмила Сергеевна Учитель-дефектолог Прием заявок, размещение 

   видеороликов на ютуб-канале и 

   официальном сайте МБДОУ, 

   взаимодействие с экспертами 

   конкурса. 
    

4. Киселева Татьяна Алексеевна Старший воспитатель Рассылка наградных материалов 

   конкурса (победителям, 

   участникам). 
    



Приложение 2. 

Состав конкурсной комиссии: 

№ ФИО Место работы Должность 
Дополнительная 

информация 

1.  
Алексеева Любовь 

Анатольевна 

МБДОУ детский сад №25 г. 

Красногорск Московской 

области 

Старший 

воспитатель 

Победитель 

конкурса 

Выготского-2017 

2.  
Баранова Евгения 

Петровна 

МАДОУ детский сад 134 г. 

Тюмени 
учитель-логопед 

Победитель 

конкурса 

Выготского-2017 

3.  
Дубовик Светлана 
Борисовна 

МБДОУ г. Ростова-на- 
Дону «Детский сад №71» 

Педагог- 
психолог 

Победитель 
конкурса 

Выготского-2017 

4.  Данилина Татьяна 
Александровна 

ЧУ ДО «Детский сад «Замок 
детства»  

Заместитель 
заведующего 

Заслуженный 
учитель РФ, кпн, 
доцент МГПУ 

5.  Емельянова Елена 
Анатольевна 

Администрация 
муниципального 
образования «Вавожский 
район», Удмуртская 
республика) 

ведущий 
специалист-
эксперт по 
дошкольному 
образованию 

Победитель 
конкурса 
Выготского-2018 

6.  Ничик Инна Леонидовна 
МБДОУ «Детский сад 226» 
г. Новокузнецка 
Кемеровской области 

Музыкальный 
руководитель 

Победитель 
конкурса 

Выготского-2018, 
Почетный 
работник общего 
образования 

7.  Куликова Надежда 
Викторовна 

МБДОУ детский сад 
№174«Ягодка» г. 
Архангельска 

Учитель- 
дефектолог 

Почетный 
работник общего 
образования РФ, 
победитель 
конкурса 
Выготского-2016, 
2017 

8.  Курышова Виктория 
Владимировна 

МАДОУ Березка г. 
Снежногорска, Мурманской 
области 

Учитель- логопед 

Победитель 
конкурса 
Выготского-2016, 
2018 

9.  Пономарёва Светлана 
Викторовна 

МАДАО 85 г. Томска Методист 
Победитель 
конкурса 
Выготского-2019 

10.  Пахмутова Светлана 
Владимировна 

ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл» Дворец 
творчества детей и 
молодежи», г. Йошкар-Ола 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Победитель 
конкурса 

Выготского, 2017 



11.  Почивалина Инна 
Юрьевна 

МАДОУ №24 «Журавушка» 

г. Искитим Новосибирская 

область 

Учитель-логопед 
Победитель 

конкурса 
Выготского, 2018 

12.  Савчук Надежда 
Александровна 

ГБДОУ детский сад 141 
Выборгского района г. 

Санкт-Петербурга 
Воспитатель 

Победитель 
конкурса 

Выготского-2016, 

2017, воспитатель 

года г. Санкт- 

Петербурга, 2018 

13.  Соломенник Ирина 
Викторовна 

МАДОУ №43 Малыш г. 
Сухой Лог Свердловской 
области 

Учитель-логопед 

Победитель 
конкурса 
Выготского-2016, 
2017 

14.  Терентьева Галина 
Викторовна 

МАДАО 54 г. Томска Воспитатель 
Победитель 

конкурса 
Выготского, 2018 

15.  Фомина Елена Юрьевна 

МАДАО 89 г. Томска 

  

 

Воспитатель 

Победитель 

конкурса 

Выготского-2019 

16.  Хайруллина Альбина 
Раяновна 

МБДОУ ЦРР детский сад 
«Золотая рыбка» г Лянтор, 

ХМАО 

Педагог- 
психолог 

Победитель 
конкурса 
Выготского-2017 

17.  Энс Татьяна Ивановна 
МАДОУ ЦРР детский 
сад121 г. Калининграда. 

Воспитатель 
Победитель 
конкурса 
Выготского-2017 

 


