
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Интернет-конкурсе на лучшую рекламу детской книги  

«Детство с книгой» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для слушателей  Центра «Развитие 

детской инициативы и культурных практик» и определяет порядок 

организации и проведения Интернет-конкурса на лучшую детскую рекламу 

книги.  

1.2.Интернет-конкурс «Детство с книгой»  (далее – конкурс) проводится в 

рамках работы Центра «Развитие детской инициативы и культурных 

практик» 

II. Цель проведения. 

2.1.Популяризация лучших художественных произведений для 

дошкольников. 

2.2.Стимулирование творческих способностей педагогов – слушателей  по 

приобщению дошкольников к чтению, демонстрация разнообразия форм 

продвижения чтения. 

2.3. Поиск новых форм содействия взрослых и детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

III. Организация конкурса и условия ее проведения.  
3.1. Участниками конкурса являются слушатели Центра «Развитие детской 

инициативы и культурных практик». 

3.2. Срок проведения конкурса: 22 марта 2019г. – 25 апреля 2019г. 

3.3. Этапы конкурса: 

1 этап (до 8 апреля включительно) – прием заявок и конкурсных работ от 

участников конкурса. 

2 этап (с 9 апреля  по 11 апреля  включительно)  – размещение конкурсных 

работ с указанием ФИО автора и образовательного учреждения на сайте 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51» в разделе Городское 

методическое объединение «Развитие детской инициативы и культурных 

практик». Каждой конкурсной работе при размещении на сайте будет 

присвоен порядковый номер в соответствии со временем поступления. 

3 этап (с 12 апреля 2019г. – 24 апреля 2019г. включительно) – открытое 

Интернет-голосование посетителями сайта «Центра развития ребенка – 

детский сад №51» с целью определения победителей конкурса. Каждый 

голосующий может отдать свой голос только один раз. Участники конкурса 

также могут отдать свой голос за понравившуюся конкурсную работу. 

4 этап (25 апреля  2019г.) – определение победителей конкурса и 

размещение информации о них на сайте МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №51». 

3.4.Определение победителей будет проходить путем подсчета голосов, 

отданных посетителями сайта за конкурсные работы. 



3.5.Участие в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в 

информационно-коммуникативной сети Интернет фотографий и видео 

творческих работ. 

3.6.  По итогам конкурса будет определен абсолютный победитель конкурса, 

набравший наибольшее количество голосов, и участники, занявшие 2 и 3 

место соответственно в каждой номинации. 

IV. Требования к конкурсным работам. 

4.1. На конкурс принимаются видеоролики, содержащие рекламу одной 

любимой книги.  

4.2. Каждый участник может предложить на конкурс только одну работу. 

4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 - «Книга на бис». Конкурсные работы в этой номинации 

должны быть  представлены в виде буктрейлера, видеопрезентации (формат 

MPEG, AVI, WMV (хронометраж не более 1,5мин.), слайд-фильм — в 

формате компьютерной презентации Microsoft Power Point (объем 5-7 

слайдов).  

Номинация 2 -  ««Не проходите мимо!». Конкурсные работы в этой 

номинации могут быть представлены в виде плаката, флаера, открытки, 

буклета и т.п.  

4.3. Для участия в конкурсе необходимо отправить конкурсную работу на 

адрес электронной почты Anhen.1986@mail.ru с пометкой в теме письма 

наименования номинации. Для участия в номинации «Не проходите мимо!» 

необходимо отправить фотоизображение конкурсной работы (хорошего 

качества). 

4.4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться информацией об 

авторе конкурсной работы установленного образца (ФИО автора, номер 

образовательного учреждения, стаж педагогической работы, 

квалификационная категория). 

V. Награждение победителей. 

5.1.Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место будут награждены 

грамотами. 
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