
 

 «Качество – наше кредо!» 

Открытый городской конкурс «Качество – наше кредо!» призван в создании рекламного 

видеоролика о ДОУ, рассказывающего родителям воспитанников и родителям будущих 

воспитанников ДОУ о достоинствах своего детского сада, об особенностях образования, 

воспитании и подготовке детей к школе, формировании позитивного общественного мнения о 

деятельности педагогов ДОУ.  

1. Общее положение 

1.1  Настоящее положение о проведении творческого конкурса «Качество – наше кредо!» 

определяет цель, задачи участников конкурса, порядок организации и проведения, 

порядок определения победителей и призеров, награждение участников.  

1.2 Конкурс проводятся по инициативе краевого информационного издания «Инфосадик» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ТУ22-00676 от 03.05.2017г.). Организатором 

конкурса является краевое информационное издание «Инфосадик»  

1.4. Конкурс проводится в соответствии ч.2 ст.77 и п.22 ст.34 Федерального закона 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 73-ФЗ от 29.12.2012 

г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку творческого потенциала 

педагогических работников ДОУ.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель: создать условия для мотивированной деятельности всех участников педагогического 

процесса (педагогов, детей и родителей воспитанников) об образовании, воспитании и подготовке 

детей к школе, формировании позитивного общественного мнения о деятельности 

педагогов ДОУ.  

2.2. Задачи:  

1. Выявить творчески работающих педагогов, имеющих высокие профессиональные 

достижения среди детей, родителей, коллег, общественности. 

3. Укрепить образовательные отношения между родителями и педагогами ДОУ. 

2. Повысить образовательный статус  ДОУ и имидж педагогического коллектива перед 

родителями дошкольников. 



3.Условия участия в конкурсе 

3.1. Конкурс имеет городской статус, очно–заочного формата. В нём могут принять 

участие  все категории педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений и специалисты ДОУ (воспитатели, младшие воспитатели, логопеды, 

педагоги-психологи, музыкальные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагоги физической культуры, методисты, заведующие).  

3.2.Для участия в конкурсе  претендент регистрируется в одной из групп сообщества в 

социальных сетях https://vk.com/infosadik22 https://www.facebook.com/groups/infosadik/ 

https://ok.ru/infosadik 

 представляет в Оргкомитет видеоматериалы  на конкурс и заявку (см. Приложение) на 

адрес электронной почты (konkurs@infosadik.bizml.ru), оплачивает организационный взнос 

(500 рублей за один номинируемый материал). 

3.3.Видеоматериал должен соответствовать заявленным номинациям.  

3.4.Количество видеоматериалов одного участника, представленных на конкурс, 

ограничивается: один видеоматериал. 

3.5. Для участия в конкурсе принимаются видеоматериалы в соответствии с выбранной 

номинацией в соответствующем формате.  

3.6.Видеоматериалы, присланные на Конкурсы, не комментируются и не возвращаются.  

3.7.Все права на использование присланных для участия в конкурсе видеоматериалов 

участники конкурса безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) передают 

Организатору конкурса. Организатор Конкурсов не несет ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц.  

4.Этапы и сроки проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в июле месяце 2017 года. Прием заявок и конкурсных материалов 

осуществляется до 05.07. 2017 года.  

4.2.Оценка видеоматериалов проводится в два этапа. На первом этапе видеоматериалы 

оценивает Жюри конкурса. Видеоматериалы, прошедшие первый этап отбора, на втором 

этапе демонстрируются детям с целью получения независимой детской оценки. С 10.07 по 

17.07.2017 года проходит так же интернет голосование в группах Инфосадик в 

социальных сетях. Результаты второго этапа и интернет-голосования будут учтены при 

выборе Лауреатов и победителей конкурса. 

 

5. Номинации конкурса: 

6.1. «ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ» -  видеоматериал о создании условий для развития у 

детей дошкольного возраста: физических, психологических, познавательных, 

художественно-эстетических качеств на территории дошкольного образовательного 

учреждения.  

6.2.«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» - видеоматериал  о развивающих центрах 

групповых комнат, развивающем оборудовании, кабинетах узких специалистов, 

https://vk.com/infosadik22


направленных на развитие эмоционально-познавательной сферы детей, развитии 

предпосылок универсальной учебной деятельности. 

6.3.«СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ» - видеоматериал, отражающий  совместную 

деятельность специалистов дошкольных образовательных учреждений с педагогами, 

родителями воспитанников, отражающую коррекционно-развивающую деятельность с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

6.4.«ДЕЛИМСЯ СЕКРЕТАМИ» - видеоматериал по оказанию дополнительных 

образовательных услуг.  

6.5.Работы принимаются на русском языке.  

6. Критерии 

6.1. Критериями оценивания представленных видеоматериалов являются: 

Критерии  
оценки 

Количество 
баллов 

Оценка экспертной 
комиссии 

Соответствие сюжета видеофильма выбранной теме 1   
Оригинальность 1   
Соответствие целей, содержания и результатов 1   
Возможность практического применения 1   
Информационная насыщенность 1   
Научность  1   
Эстетичность оформления, цветовое решение 

видеоматериала, использование графики, анимации 
1 
 

  

Использование звукового сопровождения. 1   
Соблюдение регламента видеоматериала 1   

 

7. Организация конкурса 

7.1. На конкурс дошкольное учреждение представляет видеоролик продолжительностью 

не более 3х минут в соответствии с одной или несколькими номинациями. 

7.2.Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайте оргкомитета конкурса, 

размещены в очередном выпуске краевой газеты «Инфосадик». Лучшие видеоролики 

будут продемонстрированы на Большом празднике издания «Инфосадик». Победителям 

конкурса там же будут вручаться награды 15.11.2017 г. 

7.3.Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных взносов 

номинантов, спонсорских и других средств в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Состав жюри 

8.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого определяют Организаторы 

конкурса.  

8.2.В состав жюри входят работники образовательных учреждений г. Барнаула.   



8.3. Заседания жюри носят закрытый  характер, решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит.  

8.4. Решение жюри подтверждается подписью председателя экспертной комиссии на 

каждом наградном документе.  

 

9. Итоги конкурсов. Награждение победителей 

 

9.1. В соответствии с решением жюри победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место 

награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно, а также специальными 

призами, которые могут быть учреждены спонсорами и организаторами конкурса и будут 

вручаться во время Большого праздника издания «Инфосадик». При выборе Лауреатов и 

Победителей конкурса учитываются результаты интернет-голосования. 

9.2. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников.  

9..3. Наградной материал может быть выполнен в электронном и бумажном варианте - в 

зависимости от заявки участника.  

9.4. Электронный наградной материал высылается участникам на эл.почту, указанную в 

заявке.  

9.5. Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайтах оргкомитета и 

очередном выпуске краевой газеты «Инфосадик». 

 

10. Обработка персональных данных 

10.1 Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участник дает согласие на обработку и 

хранение своих персональных данных: ФИО, должность, организация, наименование 

населенного пункта, e-mail, а также почтовый адрес при заказе печатного варианта 

наградного материала.   

10.2 Администрация сайта вправе публиковать следующие персональные данные 

участника на сайте www.дети-без-проблем.рф и в открытых группах соц.сетей 

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

ФИО, должность, название организации, наименование населенного пункта. Остальные 

персональные данные, переданные участником организатору конкурсов, не подлежат 

разглашению третьим лицам и подлежат хранению и защите в соответствии с ФЗ РФ № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

10.3. Администрация сайта может использовать e-mail участника для отправки ему 

наградного материала, а также рассылки информационных сообщений.  

10.4. В случае, если в конкурсной работе присутствуют фотографии либо видео людей, в 

т.ч. детей, необходимо приложить согласие на публикацию лица, присутствующего 

http://www.дети-без-проблем.рф/


на фотографии/видео родителей (законных представителей) детей. Согласие на 

размещение фото- либо видеоизображения принимается в виде скана/фото 

письменного заявления, заверенного подписью (см Приложение).  

10.5.Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его 

персональных данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес 

konkurs@infosadik.bizml.ru 

 
Желаем Вам победы в конкурсе! 

Участие в нем откроет новые грани качества образовательных услуг вашего ДОУ в 

глазах родительской, городской и краевой общественности, станет новой ступенью в 

формировании вашего профессионального имиджа и пополнит ваше педагогическое 

портфолио престижными городскими наградами 

 

Адрес Оргкомитета конкурса: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев 134 

тел.+7(3852) 58-19-85, e-mail: konkurs@infosadik.bizml.ru 

Сайт: http://дети-без-проблем.рф 

ВНИМАНИЕ! Реквизиты для оплаты  

Назначение платежа: участие в конкурсе 

Индивидуальный предприниматель Давыденко Виолетта Владимировна  

Адрес: 656031 г. Барнаул, ул. Папаницев 134-20, ИНН 222104422104 ЕГРИП 

311222523700010, Свидетельство о регистрации № 311222523700010, от 07.09.2011г, р/с 

40802810218130000122 в Алтайском РФ ОАО «Россельхозбанке» г. Барнаула, кор/счет 

30101810100000000733, БИК 040173733. Назначение платежа – оплата за конкурс. 

Приложение 

Согласие на размещение фото - либо видеоизображения 

 Директору краевого информационного 

 издания «Инфосадик» Давыденко ВВ от 

Ф.И.О._____________________________________ 

Паспорт____________________________________ 

дата выдачи________________________________ 

кем________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Заявление 

Я, _____________________________________родитель (законный представитель) (ф.и. 

ребенка)__________________________________, согласен на публикацию фото/видео 

изображения ребенка в сети Интернет 

 

Дата________________    подпись____________расшифровка___________ 



 

Приложение1 

Заявка 

на участие  в открытом городском конкурсе 

         «Качество – наше кредо!»  

Заполняется в формате Word! 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

конкурсанта (полностью) * 

 

Название образовательного 

учреждения полностью или 

сокращенно, с указанием 

населенного пункта и области 

(края, республики)* 

 

Номинация конкурса  

Перечень предоставляемых 

материалов (видеоматериал): 

название, продолжительность 

 

Контактный телефон, лучше 

сотовый* 

 

Е-mail *  

Дата оплаты организационного 

взноса*: 

 

 

*- поля, обязательные для заполнения 

 

Уважаемые участники Конкурса! 

Оргкомитет просит, внимательно заполняйте заявку,  

т.к. предоставленная Вами информация переносится в наградные документы 

(сертификаты, дипломы).  

Если Вы заполняете заявку вручную, пользуйтесь печатными буквами. Не 

пренебрегайте буквой «ё».  

Отправьте конкурсные материалы, заявку и чек с оплатой на адрес  

konkurs@infosadik.bizml.ru 

Спасибо. Благодарим за проявленный интерес к нашему проекту. Приглашаем к 

дальнейшему сотрудничеству! 

 


