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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском педагогическом конкурсе «ЗОЛОТАЯ СОВА – I» 

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ. Конкурс для педагогов является всероссийским и проводится 

дистанционно. Цель конкурса – развитие педагогической инициативы. Задачи конкурса: 

развитие их профессиональной компетентности; формирование устойчивых навыков 

системной рефлексии педагогического процесса и его результатов.  

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. Работы принимаются с 01.08.2018 по 24.08.2018. Результаты 

конкурса не позднее 31.08.2018.  

3. УЧАСТНИКИ. Конкурс проводится среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций.  

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.  

4.1.  Введение ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога в ДОО (принимаются 

статьи, проекты, конспекты собраний, презентации, методические пособия и т.д.).  

4.2.  Конспект непосредственно-образовательной деятельности.  

4.3.  Информационно-коммуникативные технологии в детском саду (принимаются статьи, 

презентации, конспекты,  сценарии и т.д. где прослеживается данная тематика). 

4.4.  Проектная деятельность (принимаются проекты любой направленности). 

4.5.  Предметно-пространственная среда в ДОО (принимаются презентации с фото и 

описанием центров детского развития). 

4.6.  Лучший сайт (принимаются презентации сайтов ДОО, так и персональные сайты 

педагогов).   

4.7.  Психологическая помощь в ДОО (принимаются материалы о  психологической службе 

ДОО).  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. Проведение и организацию конкурса осуществляет Жюри. 

Жюри оценивает работы и определяет победителей. Присланные конкурсные материалы не 

рецензируются, апелляции по итогам конкурса не принимаются. Организаторы конкурса в 

праве на изменение сроков проведения конкурса.  

6. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ. Все наградные документы выписываются на одного человека, 

коллективные заявки не принимаются! Отправить ваши материалы Вы можете как через сайт 

http://ciotr.ru  так и на электронную почту info@ciotr.ru. Необходимо выбрать один способ 

отправки!  

6.1.  Создать архив с названием конкурса. В этот архив вложить заявку с указанием ID 

платежа, конкурсный материал. В случае отсутствия ID платежа заявка не 

принимается! Заявка должна быть только в форматах Microsoft Office Word или 

OpenOffice! Не сканированная и текст должен быть доступен для копирования! 

http://www.ciotr.ru/
mailto:info@ciotr.ru
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7. ОПЛАТА. Организационный взнос за 1 конкурсную работу составляет 120 рублей. Оплата 

производится на сайте по ссылке http://ciotr.ru/oplata-uchastya-v-konkurse.php  

8. НАГАРЖДЕНИЕ. Победители конкурса получают Дипломы победителей I, II, III степени. 

Участники конкурса, не получившие дипломы Победителей, получают Сертификаты.  

Каждый участник самостоятельно может скачать наградные документы с сайта http://ciotr.ru  

Внимание! Те участники, которые прислали свои работы позже указанных сроков (без 

согласования с жюри) получают Сертификат участника.  

9. ИСПРАВЛЕНИЯ В НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТАХ.  

9.1.  Исправить ошибки в наградных документах можно в течение 1 месяца после окончания 

конкурса. По истечении месяца заявки не принимаются!  

9.2.  Если ошибка допущена Жюри конкурса, исправления совершаются в течение 1-3 дней.  

9.3.  Ошибки в названии образовательных организаций, в названиях конкурсных материалов, 

допущенные самими участниками  не исправляются.  

9.4.   Если, по какой-то причине, участник не указал номинацию, это делает Жюри. После 

окончания приема работ, номинация по просьбе участника не меняется.  

http://ciotr.ru/oplata-uchastya-v-konkurse.php
http://www.ciotr.ru/

