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Положение о дистанционном конкурсе «Мой любимый педагог»  

 

Очень часто теплые, дружеские отношения между педагогами (воспитателями, 

специалистами ДОО) и воспитанниками становится решающим фактором в эффективности 

воспитательно – образовательного процесса. Однако, эти способности наших любимых 

педагогов мы чаще всего носим в своих сердцах, и, бывает даже, что никому не 

рассказываем о своих чувствах к своему любимому воспитателю, психологу, музыкальному 

руководителю…  Мы хотим исправить эту ситуацию и объявляем к международному 

женскому дню 8 марта, этот конкурс, на котором нет проигравших! 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения дистанционного конкурса – 

признания «Мой любимый педагог» (далее - Конкурс). 

2. Конкурс является формой презентации результатов индивидуальной и совместной 

творческой деятельности детей дошкольного возраста, а также родителей 

дошкольников. 

3. Организатором Конкурса является информационное электронно-печатное 

издание «Инфосадик» 
4. Сроки проведения Конкурса с 22 февраля по 06 марта текущего года 

5. Цель Конкурса: повышение престижа педагогической профессии 

6. Задачи Конкурса: 
i. Привлечение родительской общественности к осознанию и освещению 

профессионально - личностных особенностей работы педагогов; 

ii. Приобщение детей к изобразительной деятельности; 

iii. Выявление творчески одаренных детей 

iv. Стимулирование педагогов, детей и родителей (законных представителей) к 

творческой деятельности; 

v. Повышение уровня лояльности, уважения родительской общественности к 

педагогической профессии в целом и к педагогам своего ДОО в частности  

II. Участники конкурса 
1. Участником конкурса может стать любой родитель, ребенок со своим законным 

представителем или семья, желающая выразить слова благодарности своему 

педагогу за особое отношение к их ребенку и с помощью медиа-группы 

«Инфосадик» наградить своего педагога за добросовестность, душевность, другие 

ценные качества, проявленные им в работе с детьми и пополнить портфолио педагога 

такой униеальной наградой (Все слова благодарности педагогам от родителей мы 

печатаем на обратной стороне Диплома) 

III. Организация и порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 22 февраля по 10 марта текущего года включительно. Работы на конкурс 

принимаются с 22 февраля по 06 марта текущего года включительно. 
2. Для участия в конкурсе необходимо: 

i. Сделать фотографию или рисунок (отсканировать его) согласно выбранной номинации; 
ii. Подписаться на группу «Инфосадик» в одной из социальных сетей («В Контакте», 

«Одноклассники», «Facebook»); 

iii. Выслать заявку на почту konkurs@infosadik.bizml.ru  

iv. В письме (заявке) должны быть следующие вложения:  

1. ФИО участника, номинация конкурса  

2. Номер детского сада, ФИО, должность адрес эл. почты, вашего любимого педагога 

или его сотовый телефон (чтобы мы могли связаться с ним и узнать, куда направить 

благодарность, выслать ее на почту педагога)-; 

3. Ваши слова благодарности, которые вы хотели бы видеть на почетном дипломе 

педагога 
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4. Фотография/скан/скриншот чека, подтверждающего оплату участия в конкурсе. 

3. Фотография/рисунок размещается в социальных сетях группы «Инфосадик» в альбомах, 

одноименных названию номинации до 06.марта текущего года  

4. До 10 марта все желающие родители могут добавить свои комментарии и отзывы к 

рисункам/фотографиям номинантов. 

5. Стоимость участия 150 рублей. Оплатить можно на сайте  

IV. Номинации Конкурса 

V.  

 «Мой любимый педагог»; 

 

 «Мы доверяем Вам самое ценное – своего ребенка!»; 

 

VI. Требования к содержанию материалов Конкурса  

1. Общие требования: Конкурсные работы должны соответствовать названию номинации; 

каждую работу необходимо сопроводить словами, которые бы содержали ответ на вопрос – за 

что мы любим своего педагога (ребенок любит, мы, взрослые любим, доверяем, ценим и проч..) 

Конкурсные работы могут быть выполнены детьми как самостоятельно, так и при участии 

родителей. Приветствуется оригинальное, образное содержание рисунков.  

2. Номинация 1. «Мой любимый педагог»: Для участия в Конкурсе могут быть представлены 

сканы рисунков детей в жанре портрет, выполненные с использованием различных материалов 

(гуашь, акварель, карандаш, фломастеры, пастель, уголь, сангина), на листе (формат А - 4). 

3. Номинация 2. «Мы доверяем Вам самое ценное – своего ребенка!»: Для участия в Конкурсе 

могут быть представлены фотографии ребенка (детей) и педагога, как индивидуальные, так и 

коллективные, отображающие теплые отношения между педагогом и ребенком  

VII. Критерии оценки 

1. Работы оцениваются по соответствию Требованиям к содержанию материалов 

конкурса 

2. На обратную сторону Диплома размещаются все слова благодарности и признания, 

размещенные участниками групп в социальных сетях и присланные по почте.  
3. Если благодарности и комментарии превышают размер 1 листа, то к размещению отбираются 

комментарии, нвабравшие большее количество классов и лайков. Приоритет отдается отзыву  

участника, отправившему фотографию или рисунок и оплатившему участие 

VIII. . Порядок награждения. 

1. С 10 по 15 марта педагоги, получившие слова признания родителей, получают дипломы 

победителей конкурса «Мой любимый педагог» на электронную почту, указанную в заявке 

участника. 

2. Все педагоги, получившие благодарственные отзывы, получают по электронной почте 

дипломы победителей Конкурса «Мой любимый педагог». 

3. По второй номинации дети получают дипломы лауреата конкурса 
«Мой любимый педагог»: 

4. По первой номинации участники получают купоны с промокодом на скидку 50 рублей 

для участия в последующих конкурсах для детей и родителей от «Инфосадик» в 2018 

году 

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использования рисунков и фотографий в 

различных постах на сайте и в группах «Инфосадик», способствующих взаимопониманию и 

расширению культурного обмена, а также для опубликования в периодической печати, СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ФИО участника  

Адрес эл. почты  

ФИО, педагога-участника  

Номер детского сада  

Номер телефона сотовый  

Адрес эл. почты  

 

•  



 


