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Положение о дистанционном конкурсе «Ни дня без улыбки» 

 

 

Каждому родителю очень важно знать о настроении ребенка в детском саду. 

Этот конкурс поможет убедить родителей, что в детском саду настроение 

малыша – одна из главнейших задач взрослых! Пусть каждый родитель знает, 

что радость это элемент характера, необходимый для здоровья и тела и души. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА. 

1.1.  Настоящее положение регулирует проведение Конкурса по 

информированию родителей о взаимоотношениях детей и взрослых в детском 

салу. 

1.2.  Организатором конкурса является информационное электронно-

печатное издание «Инфосадик».  

2.  ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Основная цель конкурса – рассказать о эмоциональной 

составляющей жизни детей в ДОУ, продемонстрировать интерес к общению 

детей, возможности детского сада, сверстников и взрослых для воспитания 

положительных стереотипов общения детей. 

2.2.  Задачи конкурса: показать родителям примеры дружелюбного 

общения, особых форм организации игровой деятельности летай, а также 

вызвать у родителей потребность закреплять дома навыки культуры общения, 

полученные детьми в детском саду. 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

3.1.  К участию в конкурсе допускаются педагоги ДОО.  

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1.  Конкурс проводится с 01 апреля по 26 апреля включительно, 

текущего года. Работы на конкурс принимаются с 01 по 15 апреля 

включительно. 

4.2. Голосование продлится с 16 по 21 апреля включительно. 

5. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 

5.1. Оформить статью и опубликовать её на сайте своей образовательной 
организации; 



5.2. Подписаться на группу «Инфосадик» в одной из социальных сетей 
(«В Контакте», «Одноклассники», «Facebook»); 

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

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

 Номер детского сада, ФИО, адрес эл. почты, номер телефона 
педагога-участника; 

 Ссылка на публикацию (на сайте вашего ДОУ), которую оформили 
для участия в конкурсе, 

 Яркая, эмоциональная фотография (минимальный размер 
1600*1200), наиболее полно отражающая содержание публикации; 

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

5.5.  Оплатить участие можно по платежным реквизитам. 

6. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ: 

 «День смеха – традиция нашей группы…» - принимаются 
публикации, рассказывающая о том как отмечаете день смеха в ДОУ 

 «Дружелюбие – наша хорошая привычка!» - принимаются 
публикации о том, как дети учатся здороваться, называть по имени и отчеству 
сотрудников ДОУ, знают друг друга по именам. Приветствуется результаты 
опроса дет по этой теме. Сколько детей знают по имени – отчеству своих 
воспитателей, помощника воспитателя, специалистов, заведующего и других 
сотрудников ДОУ,  название своей группы, садика и фотографии по теме. 

 «Дружба крепкая не кончается…» принимаются публикации 
о том, как дети дружат между собой.  Сколько в группе «устойчивых 
формирований» друзей, какие игры объединяют детей, что способствует 
обретению друзей, что делают для этого педагоги, чем могут помочь родители. 

6.2. Фотографии размещаются в альбомах «Ни дня без улыбки» групп 
«Инфосадик» в социальных сетях («В Контакте», «Одноклассники», 
«Facebook»).  Группы можно найти по следующим ссылкам: 
https://www.facebook.com/groups/infosadik  
https://vk.com/infosadik22 https://ok.ru/infosadik  

6.3. Организатор оставляет за собой право прикрепить к фотографии, 
присланной участником, логотип «Инфосадик» и/или использовать их в 
качестве рекламного материала. 

6.4. Работы рассматриваются Организатором с 16 по 21 апреля 2018 года 
включительно. 

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.  

7.1. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, 
целям, задачам конкурса и критериям оценки. 

7.2. От педагога может быть представлено от одной до трех работ 
(максимально - 1 публикация на каждую номинацию). 

7.3. Минимальное разрешение исходного снимка – 1600*1200 px. 
Фотографии низкого разрешения на конкурс не принимаются. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

https://www.facebook.com/groups/infosadik
https://vk.com/infosadik22
https://ok.ru/infosadik


8.1.  Работы оцениваются по критериям описанным в данном 
положении. 
За соответствие заланию можно получить от 0 до 7 баллов.  

8.2.  Оценивается также выразительность, яркость, эмоциональность 
фотографии и соответствие ее тематике номинации. За фотографию можно 
получить от 0 до 1 баллов 

8.3. Если педагог приложил усилия и провел опрос детей по тематике 
номинации, опубликовал данные в статье, за это тоже добавляется 3 балла  

8.4.  Оценивается реакция родителей на конкурсные фотографии. За 
социальную реакцию участников групп «Инфосадик», выраженную в 5 – 10 – 
15 «Лайках», «Классах» или «Нравится» можно получить от 0 до 3 баллов. За 
комментарии родителей к записи на сайте ДОУ (от 3 комментариев) можно 
получить от 0 до 1 баллов. 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

9.1. Итоги конкурса подводятся с 21 по 26 апреля включительно. 

9.2. В рамках каждой номинации оцениваются 
публикация+фото+лайки+комментарии к публикации на сайте ДОУ  

9.3. Участникам и победителям конкурса будут высланы на адреса 
указанные в заявке участника дипломы победителей 1-й степени по каждой из 
номинаций и дипломы участников. 

9.4. Итого конкурса будут опубликованы в медиа группах издания  

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

10.1.  Если педагог сумел организовать более 15 родителей на подписку 
на любую из наших групп в соц. сетях, то по решению администратора групп 
он может получить отдельно гран-при конкурса. 

10.2. Если педагог принял участие в 6 конкурсах за год, то по результатам 
он может быть удостоен почетного сертификата – о том, что он занимает 
активную профессиональную позицию по продвижению полезной информации 
о дошкольниках в родительскую среду. 

 

Участвуйте и побеждайте! Присоединяйтесь к нашим группам, 

будем рады общению! 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ФИО, педагога-участника  

Номер детского сада  

Номер телефона сотовый  

Адрес эл. почты  



 

 

 


