Положение о Всероссийском фотоконкурсе
«Лучшая игра детей с игрушками ПМК "Мозаичный ПАРК"»
среди педагогов дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского
фотоконкурса «Лучшая игра детей с игрушками программно-методического комплекса
дошкольного образования "Мозаичный ПАРК"» (далее – ПМК «Мозаичный ПАРК»)
среди педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО).
1.2. Организатором фотоконкурса является ООО «Русское слово – учебник» (далее –
издательство «Русское слово»).
1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам и работам фотоконкурса,
порядок их представления на фотоконкурс, сроки проведения и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
1.4. Информационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется на официальном
сайте издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф/
2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства
педагогов ДОО по эффективному использованию игрового оборудования ПМК
«Мозаичный ПАРК» в игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
2.2. Задачи фотоконкурса:
– создание условий для игровой деятельности детей в детском саду;
– развитие творческой инициативы педагогов ДОО;
– поддержка творческих педагогов, использующих в работе ПМК «Мозаичный ПАРК»;
– распространение лучшего опыта по использованию игрушек и игровых пособий ПМК
«Мозаичный ПАРК»;
– популяризация игрового оборудования ПМК «Мозаичный ПАРК».
3. Участники фотоконкурса
3.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются педагоги ДОО, использующие в практике
работы с детьми игровое оборудование ПМК «Мозаичный ПАРК», а также родители
детей раннего и дошкольного возраста.
3.2. Участие в фотоконкурсе может быть индивидуальным или коллективным (два
воспитателя, работающие в одной группе). В случае участия двух воспитателей
необходимо указать в заявке их данные.
3.3. Количество участников фотоконкурса от одного ДОО не ограничено.
3.4. Участие в фотоконкурсе бесплатное.
4. Сроки и этапы проведения фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в период с 20 марта по 20 апреля 2017 г.
4.2. Фотоконкурс проходит в несколько этапов:
1-й этап (с 20 марта по 1 апреля 2017 г.) – организационный: размещение
информации о проведении конкурса, приём заявок и регистрация участников,
формирование оргкомитета и жюри;
2-й этап (со 2 по 10 апреля 2017 г.) – основной: представление и рассмотрение
конкурсных работ;
3-й этап (с 10 по 20 апреля 2017 г.) – заключительный: подведение итогов и
награждение победителей фотоконкурса.
4.3. Регистрация участников фотоконкурса осуществляется на основе заявки
(Приложение 1).

4.4. Заявка участника подтверждает, что он ознакомлен с условиями проведения
настоящего фотоконкурса и выражает своё согласие на участие в нём.
5. Оргкомитет и жюри фотоконкурса
5.1. Для организации и проведения фотоконкурса, работы жюри создаётся
организационный комитет. В состав оргкомитета входят представители издательства
«Русское слово» (Приложение 2).
5.2. Оргкомитет:
– устанавливает сроки проведения фотоконкурса;
– формирует и утверждает состав жюри;
– оказывает методическое содействие в проведении конкурса на всех этапах;
– разрабатывает критерии оценки конкурсных работ;
– организует награждение победителей.
5.3. Для оценивания материала, представленного участниками фотоконкурса, создаётся
жюри (Приложение 3).
5.4. В состав жюри включаются представители издательства «Русское слово» и авторыразработчики игр и пособий ПМК «Мозаичный ПАРК».
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Участники конкурса присылают фотографии с изображениями игры детей с
игрушками и пособиями ПМК «Мозаичный ПАРК» (не более 3 штук). Фотографии
присылаются в электронном виде в формате JPG.
6.2. Заявки и конкурсные фотоработы следует присылать на электронный адрес
pavlova@russlo.ru с пометкой в теме ФОТОКОНКУРС в соответствии со сроками
проведения конкурса.
6.3. Принимаются только личные фотографии. Фотографии, скопированные с сайтов, не
принимаются. Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ
(графических редакторов).
6.4. Конкурсные фотоработы проходят техническую экспертизу и фиксируются
оргкомитетом конкурса в регистрационном листе. Работы, не соответствующие
требованиям технической экспертизы или поданные с опозданием, к участию в
фотоконкурсе не допускаются.
6.5. Участник несёт ответственность за использование изображений детей на
фотографиях. Необходимо получить разрешение родителей (законных представителей)
детей на участие в конкурсе и размещение фотографий на сайте издательства «Русское
слово».
6.6. Издательство «Русское слово» оставляет за собой право использовать материалы
конкурса по своему усмотрению, но с указанием авторства.
7. Порядок и регламент оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие теме, целям и задачам фотоконкурса (изображение игры детей с
игрушками и пособиями ПМК «Мозаичный ПАРК», представленные в каталогах и прайслистах издательства «Русское слово»);
– оригинальность идеи фотоработы;
– качество изображения (чёткость, художественный уровень работы, эстетический
аспект).
Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.
7.2. Итоговый показатель каждого участника фотоконкурса – сумма баллов по всем
критериям. Победители фотоконкурса определяются по наибольшим показателям
(баллам) оценки конкурсных работ.

8. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей
8.1. Победители фотоконкурса награждаются дипломами и призами от издательства
«Русское слово».
8.2. Решение по составу и количеству победителей и лауреатов принимает оргкомитет
фотоконкурса и оформляет протоколом.
8.3. Объявление победителей фотоконкурса производится в день подведения итогов на
сайте издательства «Русское слово».

Приложение 1

Заявка на участие в фотоконкурсе

Ф.И.О., должность участника
(участников) конкурса

Дошкольная образовательная
организация
(полное наименование)
Адрес ДОО (полный почтовый
адрес)
Координатор от ДОО
(Ф.И.О., рабочий и мобильный
телефоны, E-mail)
Краткий комментарий
к фотографиям, представленным на
конкурс, с указанием возраста детей

Заявка высылается на электронную почту pavlova@russlo.ru в срок до 10 апреля 2017 г.

Приложение 2

Состав организационного комитета
1. Лобзина Марина Ивановна, заместитель генерального директора издательства
«Русское слово».
2. Карманов Дмитрий Владимирович, директор по маркетингу издательства «Русское
слово».
3. Печерская Анна Николаевна, руководитель Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», редактор.
4. Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольного
образования издательства «Русское слово».

Приложение 3

Состав жюри фотоконкурса
1. Лобзина Марина Ивановна, заместитель генерального директора издательства
«Русское слово».
2. Алексеев Александр Петрович, руководитель информационно-методического
отдела издательства «Русское слово».
3. Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольного
образования издательства «Русское слово», автор пособий.
4. Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», автор пособий.
5. Смышляева Евгения Валентиновна, специалист по игровому оборудованию Центра
дошкольного образования издательства «Русское слово».

