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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дистанционный конкурс творческих проектов работников образования 

Красноярского края «Развивающая игрушка» (далее Конкурс) проводится 

Краевым государственным бюджетным учреждением «Дом работников 

просвещения» (далее – Дом работников просвещения) и является одним из 

мероприятий фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников образования Красноярского края «Русь 

мастеровая» (далее – Фестиваль) (см. Положение о Фестивале). 

1.2. Данный регламент задает порядок проведения и условия участия в 

Конкурсе. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Конкурс проводится дистанционно (в заочной форме) с 15 апреля по 10 

сентября 2019 г. Срок приема конкурсных материалов – до 15 августа 2019 г.   

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Расскажи» – дидактический материал, направленный на формирование 

представления об окружающем мире (модель или имитация изучаемых, 

исследуемых объектов, процессов или явлений); 

«Сообрази» – дидактический материал к игре по формированию логических 

операций мышления: сравнение, обобщение, классификация, причинно-

следственная связь; 

«Вообрази» – дидактический материал к игре направленный на развитие 

воображения, эмоционального интеллекта. 

2.3. Для участия в Конкурсе «Развивающая игрушка» необходимо 

подготовить слайд-презентацию творческого проекта в программе Microsoft 

Office Power Point и оформить в соответствии с требованиями (п. 3.7.) 

2.4. Творческий проект должен отражать идеи развивающего обучения и 

соответствовать следующим критериям:  

• соответствие номинации; 

• методическая ценность; 

• эстетика, качественное исполнение в материале; 

• доступность описания применения дидактического материала; 

• соответствие требованиям и эстетическое оформление презентации. 
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2.5. Творческий проект может быть выполнен в любой декоративно-

прикладной технике с использованием любых материалов.  

2.6. Творческий проект должен быть авторским. Разрешается брать идеи из 

интернета, книг и журналов, но текст, фотографии и готовый проект должны быть 

собственными. В случае выявления копирования конкурсных материалов из 

интернета или печатных изданий, проект снимается с Конкурса. 

2.7. Требования к оформлению презентации на Конкурс: 

•   в имени файла необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, название 

проекта (пример: Иванова Мария Ивановна Весёлый счет); 

•  первый слайд — название творческого проекта и фото готового проекта, данные 

автора (ФИО, район/город, место работы, должность);  

•  второй слайд — тема, цели, задачи, возраст целевой аудитории, ожидаемый 

результат творческого проекта; 

•   третий слайд — фотографии творческого проекта с разных ракурсов, список 

использованных материалов и инструментов; 

•  следующие слайды — описание и фотографии хода игры с творческим 

проектом; 

•    завершающий слайд (описание результатов творческого проекта); 

•   общее количество слайдов должно быть не менее 5 и не более 15. На 

одном слайде допустимо размещение 1 – 3 фотографий. Фотографии должны 

быть четкими и иметь достаточный размер, чтобы можно было оценить качество 

деталей проекта. Допускается только минимальная обработка фото в графических 

редакторах. 

2.8. Для оценки конкурсных работ краевым оргкомитетом Фестиваля 

создается экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят 

специалисты по учебно-воспитательной работе, по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, представители Дома работников просвещения. 

Экспертная комиссия оценивает работы участников согласно критериям (п. 

3.3.), коллегиально, открытым голосованием и простым большинством голосов 

выбирает трех победителей в каждой номинации: 1, 2, 3 место.  

2.9. Все участники получают сертификат участника Конкурса. Победители 

награждаются дипломом победителя Конкурса и ценным призом.   

2.10. Проекты победителей, приглашаются для участия в выставке краевого 

этапа Фестиваля. Участники выставки получат диплом участника выставки 

краевого этапа Фестиваля. 

2.11. Награждение победителей состоится 27 сентября 2019 г. на открытии 

выставки краевого этапа Фестиваля. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1. Для участия в Конкурсе оформляется заявка. Форма заявки заполняется 

на странице Конкурса на сайте Дома работников просвещения www.home-

teach.ru. и к ней необходимо прикрепить ссылку на презентацию творческого 

проекта и скан квитанции об оплате организационного взноса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEM--QCKnZsZii3le1AI3HYOOOn9zHrL7wAielK2rl3X-Hcg/viewform#start=openform
http://www.home-teach.ru/
http://www.home-teach.ru/


 

3 

 

3.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 150 руб. 

независимо от количества авторов проекта. Организационный взнос оплачивается 

только безналичным расчетом (см. Приложение). Реквизиты банка получателя 

опубликованы на странице Конкурса на официальном сайте Дома работников 

просвещения www.home-teach.ru. 

 

 

4. КОНТАКТЫ КОНКУРСА 
4.1. Краевой оргкомитет Фестиваля: г. Красноярск, пр. Мира, 76Б, КГБУ 

«Дом работников просвещения». Тел. 8(391)212-05-20, e-mail: 

festival_teach@mail.ru. 

4.2. Контакты представителей Дома работников просвещения в 

территориальных округах: 

● восточный территориальный округ: 

Елена Сергеевна Воропаева, г. Канск, e-mail: elena22042016@mail.ru,    

8(39161)3-22-63, 8-913-539-40-81; 

● западный территориальный округ:   

Марина Петровна Кокоулина, г. Ачинск, e-mail: Marina-

kokoulina@rambler.ru, 8-967-606-55-87; 

● северный территориальный округ: 

Любовь Николаевна Лебедева, г. Лесосибирск, e-mail: Lebedevacdod@lenta.ru, 

8(39145) 6-25-39, 8-902-914-84-05; 

● Центральный территориальный округ и г. Красноярск: 

Ирина Станиславовна Лобзенко, г. Красноярск, e-mail: festival_teach@mail.ru, 

8(391)212-05-20. 

● Южный территориальный округ: 

Мария Карловна Полухина, г. Минусинск, e-mail: baumanmk1986@mail.ru 

8 (913)-507-42-22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.home-teach.ru/
mailto:festival_teach@mail.ru
mailto:elena22042016@mail.ru
mailto:baumanmk1986@mail.ru
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Приложение к Регламенту проведения 

дистанционного конкурса творческих 

проектов работников образования 

Красноярского края «Развивающая 

игрушка» 

СХЕМЫ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА  

 

Организационный взнос с участника составляет - 150 руб. 

 

Оплата производится безналичным расчетом в срок до 15 августа 2019 года. 

 

Через устройство самообслуживания «Сбербанка»: 

Платежи → поиск по ИНН → ИНН 2466006940 (Дом работников просвещения) 

→ ФИО (указывать обязательно полностью без сокращений) → указать город 

проживания → назначение платежа: Развивающая игрушка → паспортные 

данные: серия, номер→ вводим сумму в размере 150 рублей (устройство 

автоматически рассчитает комиссию банка в размере 20 руб. наличными, 1,5 руб. 

при оплате картой) → подтверждаем платеж → забираем чеки  

 

В любом подразделении Банка через оператора (кассира) 

 

Реквизиты для перечисления: 

Получатель: Минфин края (КГБУ «ДРП» Л/С 75192А02841) 

Банк получателя: Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2466006940 

КПП 246001001 

Счет 40601810804073000001 

БИК 040407001 

КБК 07550000000000000131 

ОКТМО 04701000 

Назначение платежа:  

Один участник: 07550000000000000131 рег. взнос за участие в конкурсе 

Развивающая игрушка дог. № Б/Н от ________ сумма 150 рублей, ФИО 

Участника; БЕЗ НДС   
 

 

 


