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Положение о конкурсе «Прогулка в ДОО»
Предлагаем вам поучаствовать в конкурсе статей о зимней прогулке.
Участие в конкурсе поможет педагогу научиться грамотно оформлять информационные
статьи о процессах НОД в детском саду и формировать техническое задание на сайт
дошкольной образовательной организации (Далее – ДОО). Грамотный и «живой», полезный
рассказ о режимных моментах НОД повысит профессиональный статус педагога, укрепит
его репутацию и качественно улучшит наполнение сайта ДОО, сделает сайт ДОО
привлекательным для родителей.
1. Общие положения по проведению конкурса.
1.1. Настоящее положение регулирует проведение Конкурса рассказов о зимних
прогулках и развлечениях на участке детского сада.
1.2. Организаторами конкурса являются АНО «Инфосадик», ИП Давыденко Лолита
Дмитриевна.

2.
Цель и задачи конкурса.
2.1. Цели конкурса:
2.1.1. Информирование родителей о качественной организации НОД
педагогами;
2.1.2. Повышение имиджа сотрудников ДОО, популяризация их деятельности;
2.1.3. Информирование педагогов о запросах конечного потребителя (родителя)
при чтении статей на сайте ДОО, о правилах грамотного и методически
ценного оформления статей и технических заданий;
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Научить педагогов грамотному оформлению статьи о процессах НОД
(контент-менеджменту);
2.2.2. Интеграция образовательного пространства в родительскую среду;
2.2.3. Вызвать у родителей интерес к событиям, происходящим в ДОО,
популяризовать деятельность педагогического работника.
3.
Участники конкурса:
3.1. Участником конкурса может стать педагог/специалист ДОО.
4.
Организация и порядок проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 23 февраля включительно. Работы на конкурс
принимаются с 7 февраля по 15 февраля включительно. Зрительская оценка
(голосование и комментарии в социальных сетях) – с 16 февраля по 23 февраля.
Подведение итогов жюри – с 23 по 27 февраля. Вручение дипломов – 28 февраля в
офисе компании (г. Барнаул, ул. Чернышевского, 59, офис 418-а) или (иногородним)

по электронной почте.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо:
4.2.1. Оформить статью в соответствии с Приложением 2 к данному Положению и
опубликовать её на сайте своей образовательной организации;
4.2.2. Подписаться на группу АНО «Инфосадик» в одной из социальных сетей («В
Контакте», «Одноклассники», «Facebook»)
4.2.2.1.
https://www.facebook.com/groups/infosadik
4.2.2.2.
https://vk.com/infosadik22
4.2.2.3.
https://ok.ru/infosadik
4.2.3. Выслать заявку на почту info-sadik@mail.ru
4.3. В письме (заявке) должны быть следующие вложения:
4.3.1. Номер детского сада, ФИО, адрес эл. почты, номер телефона педагогаучастника;
4.3.2. Ссылка на публикацию (на сайте вашей ДОО), которую оформили для участия
в конкурсе;
4.3.3. Яркая, эмоциональная фотография (минимальный размер 1600*1200),
наиболее полно отражающая содержание публикации;
4.3.4. Фотография/скан/скриншот чека, подтверждающего оплату участия в
конкурсе.
4.4. Конкурс бесплатный. За консультации по оформлению публикаций, оформление
дипломов и технические работы по размещению материалов в социальных сетях, за
организацию рассылки и церемонии награждения организационный взнос – 500
рублей. Сделать взнос можно по платежным реквизитам (см. Приложение 1).
4.4.1. Льготы на участие в конкурсе предоставляются для участников группы
АНО «Инфосадик» в WhatsApp (чтобы узнать подробнее, свяжитесь с
Организаторами: +7-902-140-5871).
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.5.1. «Труд на зимней прогулке»;
4.5.2. «Подвижные игры на участке»;
4.5.3. «Волшебная красота русской зимы»
4.6. Фотографии размещаются в альбомах «Прогулка в ДОО» групп АНО «Инфосадик» в
социальных сетях («В Контакте», «Одноклассники», «Facebook»). Группы можно
найти по следующим ссылкам:
4.6.1. https://www.facebook.com/groups/infosadik
4.6.2. https://vk.com/infosadik22
4.6.3. https://ok.ru/infosadik
4.7. Организатор оставляет за собой право прикрепить к фотографии, присланной
участником, логотип АНО «Инфосадик».
5.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
5.1. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, целям, задачам
конкурса и Приложению 2 к данному Положению (о случаях несоответствия см. п.
6.1.1 данного Положения – Критерии оценки);
5.2. От педагога может быть представлено от одной до трех работ (максимально - 1
публикация на каждую номинацию);
5.3. Минимальное разрешение исходного снимка – 1600*1200 px. Фотографии низкого
разрешения на конкурс не принимаются.
6.
Критерии оценки.
6.1. Работы оцениваются по критериям, описанным в правилах оформления публикаций

(Приложение 2).
6.1.1. В случае несоответствия работы Приложению 2 Организаторы уведомляют
участника о несоответствиях в течении 48 часов с момента получения заявки
участника. В случае получения участником письма о несоответствии работы
предъявляемым требованиям Организаторов, участник может внести
изменения в работу до 18:00 (Мск) последнего дня подачи заявок.
6.2. Оценивается выразительность, яркость, эмоциональность фотографии и соответствие
ее тематике номинации. За фотографию можно получить от 0 до 2 баллов.
6.3. Оценивается реакция родителей на конкурсные фотографии. За социальную реакцию
участников групп АНО «Инфосадик», выраженную в 5 – 10 – 15 «Лайках»,
«Классах» или «Нравится» можно получить от 0 до 3 баллов. За комментарии
родителей к записи в группе АНО «Инфосадик» можно получить от 0 до 3 баллов (3
комментария = 1 балл).
7.
Порядок определения победителей и награждение.
7.1. Итоги конкурса подводятся с 23 по 27 февраля включительно.
7.2. В рамках каждой номинации работы оцениваются жюри в соответствии с п.6 данного
Положения.
7.3. Для участников конкурса (жителей г. Барнаула) будет организована церемония
награждения, на которой необходимо присутствовать 28 февраля в 13:30 по адресу
г. Барнаул, ул. Чернышевского, 59, офис 418-а.
7.4. На адреса электронной почты, указанные в заявке участника, участникам и
победителям конкурса, не проживающим в г. Барнауле, по каждой из номинаций
будут высланы дипломы победителей и сертификаты участников конкурса от АНО
«Инфосадик». Дипломы будут высланы до 28 февраля.
7.5. Итоги конкурса будут опубликованы 1 марта на сайте АНО «Инфосадик» и в группах
АНО «Инфосадик» в социальных сетях.

Приложение б/н
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
ФИО, педагога-участника
Номер детского сада
Номер телефона сотовый
Адрес эл. почты

Приложение 1

Платежные реквизиты для внесения организационного взноса:
ИНН: 222104230554
ОГРН: 318222500060325
Расчетный счет 40802810800000621226
Банк АО «Тинькофф Банк»
Юридический адрес Банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский
проезд, д. 10, стр. 1
Корр. счет Банка 30101810145250000974
ИНН Банка 7710140679
БИК Банка 044525974

Приложение 2
Правила по оформлению технического задания (далее - ТЗ) для публикации материалов
на сайте ОО:
1.

2.

Всегда отсылать в ТЗ поясняющий текст к фотографиям, видеоматериалам,
фотогалереям, консультациям в картинках и любым другим изображениям;
1.1. Поясняющий текст должен быть объемом не менее 120 слов, раскрывать тему
публикации, содержать заголовок, методические рекомендации для родителей,
по смыслу связанные с темой публикации;
1.2. Поясняющий текст к фотографиям должен претендовать на уникальность
(уникальность текста должна составлять не менее 50% при проверке на плагиат
специальными программами), в нём не должно быть ссылок на посторонние
ресурсы;
1.3. Если текст для публикации-консультации (рекомендации для родителей)
полностью взят с какого-либо ресурса-источника, должна присутствовать
подпись, с какого именно ресурса взят текст (если не ссылка, то название сайтаисточника или ФИО действительного автора статьи). На консультациях в виде
картинок, напротив, не должно быть водяных знаков-маркеров сторонних
ресурсов. Под картинками должна быть подписана ссылка;
Если необходимо вставить фотографии в текст, фото нужно высылать отдельно от
текста, а в самом тексте подписать, где именно нужно разместить то или иное изображение.
Присылать фотографии нужно в отдельном архиве или прикреплёнными файликами к
письму. Они должны быть в хорошем качестве, яркие, красочные, эмоциональные,
отражающие суть публикации;
2.1. Сопровождать публикацию о событиях в ОО должно не менее 2 фотографий,
сделанных педагогом самостоятельно – снятых на камеру телефона или
фотоаппарат;
2.2. Можно делать пометки о выравнивании по какому-либо из полей, придумывать
подписи и т.д.;
2.3. Объем слов в подписях к фотографиям не входит в объём слов
сопроводительного (поясняющего) текста, то есть является дополнительным.

