ПОЛОЖЕНИЕ
о I Всероссийском творческом конкурсе для детей, воспитателей,
педагогов «Одарёша» с ускоренными сроками подведения итогов

Организаторы конкурса
Интернет-портал «Мир
творчества «Творчонок».

Творчества»,

«ОДАРЁША»,

Центр

развития

Цель конкурса
Цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых
педагогических работников, дошкольников, школьников, студентов и
родителей.
Участники конкурса
1. Принять участие в конкурсе может любой желающий.
2. Каждый участник может представить работы в нескольких
номинациях, а также несколько работ в одной номинации.
3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество
авторов совместной работы не ограничено.
Номинации конкурса
1. Творческие работы и методические разработки педагогов
2. Мастер-класс
3. Сценарий праздника в детском саду, школе, семье и т.д.
4. Сценарий мероприятия в детском саду, школе, семье и т.д.
5. Моё портфолио
6. Педагогические проекты
7. Детские исследовательские проекты
8. Оформление помещений
9. Оформление территории, участка
10. Моя презентация
11. Рисунок

12. Декоративно-прикладное творчество
13. Фотография
14. Видео
15. Литературное творчество
16. Кроссворд
17. Стенгазета
18. Школьная газета
19. Хореография
20. Вокальное и музыкальное творчество
21. Актерское мастерство
22. Сайт (блог, страница)
23. Компьютерная графика
24. Моё хобби
Порядок участия
Для участия в конкурсе необходимо выбрать номинацию и скачать
Регистрационный бланк для конкурса «Одарёша» на сайте http://odaresha.ru/
Конкурсную работу (или несколько работ в разных номинациях),
заполненный регистрационный бланк к каждой работе, копию квитанции
оплаты оргвзноса необходимо отправить в Оргкомитет конкурса по
электронной почте odaresha@mail.ru
Каждый участник может принять участие в любом количестве
номинаций.
Требования к конкурсным материалам участников
Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.)
принимаются на конкурс в любом формате. Текстовые работы могут
сопровождаться фото и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д.
Изделия
декоративно-прикладного
творчества
желательно
сфотографировать и отправлять на конкурс по электронной почте в виде
фотографий.
Как оцениваются материалы

Оценка осуществляется жюри Конкурса. Градация оценок следующая:
- победители в каждой номинации (1, 2, 3 место);
- участники.
Победители получают именные Дипломы. Участники, не вошедшие в
их число, получают именные Дипломы участников.
Участники получают отдельные дипломы за каждую номинацию.
Руководители (педагоги, воспитатели, родители) могут получить
собственный именной диплом за руководство при выполнении работы.
Дипломы и грамоты содержат:
- фамилию, имя участника (участников);
- возраст (для детей)
- название коллектива (если есть);
- образовательное учреждение участника (если указали в
Регистрационном бланке): тип, номер, название образовательного
учреждения;
- место расположения образовательного учреждения или место
жительства (если сведения об образовательном учреждении не указали в
Регистрационном бланке): край, область, населенный пункт;
- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), участник;
- наименование номинации, в которой принято участие;
- тему конкурса;
- дату проведения конкурса;
- номер диплома;
- подпись Председателя жюри;
- печать (штамп) конкурса.
В течение двух рабочих дней Вы должны получить письмоподтверждение о том, что конкурсная работа получена, и вся необходимая
информация Вами предоставлена. В случае, если в течение указанного срока

Вам не придет письмо-подтверждение, обязательно напишите об этом на
почту odaresha@mail.ru
Оргвзнос за участие в конкурсе
Сумма оргвзноса за участие в конкурсе:
- 150 руб. за каждого участника в каждой номинации в электронном виде по
электронной почте.
- Руководители (педагоги, воспитатели, родители), желающие получить
собственный именной диплом за руководство при выполнении работы,
оплачивают оргвзнос 150 руб. Копия квитанции оплаты оргвзноса должна
быть приложена к конкурсной работе.
Временные рамки текущего конкурса:
Конкурс «Одарёша I» проводится с 01 декабря 2015 года по 29
февраля 2016 года (включительно).
Работы оцениваются жюри в течение двух рабочих дней!

Всероссийский творческий конкурс для детей, воспитателей, педагогов
с ускоренными сроками подведения итогов «Одарёша»
http://odaresha.ru/
E-mail: odaresha@mail.ru

