
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном творческом конкурсе  

«Книжка – малышка: «Приключения плюшевого мишки Тедди»» 

 

 

      

1. Общие положения:    
1.1.Организатором семейного творческого конкурса является Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА».  

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

конкурса «Книжка – малышка: «Приключения плюшевого мишки Тедди»»  

(далее-Конкурс); устанавливает требования к его участникам и представляемым 

материалам; регламентирует порядок представления конкурсных работ, 

процедуру и критерии их оценивания; порядок определения победителей. 

1.3. Положение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА» 

http://www.interlingua.edu.ru .  

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель конкурса:  привлечение  интереса детей к истории создания плюшевого 

мишки Тедди, создание условий для развития творческого потенциала детей и их 

родителей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- сотрудничество с родителями (законными представителями) с целью создания 

эмоционально-комфортного состояния детей в процессе воспитания и 

обучения, гармонизация детско-родительских отношений;  

- развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии и воображения в 

совместной деятельности ребёнка и его родителей (законных представителей);  

- развитие коммуникативной и социальной компетентности дошкольников 

 

    3.  Участники конкурса: 

3.1.В конкурсе могут принять участие все желающие (дошкольники и их 

родители) из образовательных учреждений города Воронежа. 

 

4.  Условия организации и проведения конкурса 
4.1.  Участие в конкурсе бесплатное. 

4.2. Конкурс проходит с 27.08.2018 по 10.10.2018 г. 

4.3.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в установленной форме и 

конкурсные работы. Заявки и работы необходимо предоставить до 07.10.2018 г. 

по адресу г.Воронеж, ул. Платонова, д.3, школа иностранных языков    

«Интерлингва», с понедельника по пятницу — с 9 часов до 20 часов, в субботу - 

с 9 до 17 часов. После указанного срока работы приниматься не будут. 

4.4.Выставка книжек-малышек состоится  в музее игрушек «Хелен и Тедди»   

(«Helen &Teddy») по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, д. 3  

4.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 13 

http://www.interlingua.edu.ru/


 

 

октября 2018 г. в 12  часов по адресу г. Воронеж, ул. Платонова, д.3 в музее 

«Хелен и Тедди» 

4.6. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА» 

http://www.interlingua.edu.ru .  

 

5. Требования к оформлению работ.  

5.1.  Книжка-малышка должна иметь обложку, где указываются ее название, 

фамилия, имя автора, год.  

5.2. Книжка-малышка может представлять собой рассказ 

собственного сочинения, сопровождающийся иллюстрациями, фотографиями, 

либо основываться на литературных произведениях. 

5.3. Книжка-малышка может быть создана как одним автором, так и творческим 

коллективом.  

5.4. Работы могут быть выполнены любым доступным автору способом  из 

самых различных материалов.  

5.7. Книжка-малышка, предоставляемая на Конкурс, должна иметь формат не 

более 15 на 20 см.  

5.8 Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о 

Конкурсе и поступившие позже указанной даты, рассматриваться не будут.  

   

6. Подведение итогов.  

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

- оригинальность идеи;   

- применение нестандартных творческих решений;   

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность;  

- художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 

иллюстрациями и информацией);  

- качество исполнения работы 

6.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами  

6.3. Итоги конкурса подводит жюри  

 

7. Состав жюри конкурса: 

Матвеева Елена Геннадиевна  — Народный мастер Воронежской области; 

 

Киктева Елена Ивановна — Генеральный директор Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО АНО ДО «Интерлингва»; 

 

Чижова Татьяна Леонидовна - член Президиума Воронежского областного 

отделения Российского детского фонда; 

 

http://www.interlingua.edu.ru/


 

 

Кирш Ирина Викторовна - председатель Совета межрегиональной общественной 

организации «Возрождение традиций православной культуры «Благовест - 

ЭКСПО»; 
 

 Самсонова Ольга Ивановна   —  директор Центра «Киевское подворье» 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО АНО ДО «Интерлингва»  

 

 

    

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе 

«Книжка – малышка: «Приключения плюшевого мишки Тедди»» 

      

1 Образовательное 

учреждение (полностью) 

 

2 Фамилия, имя участника  

3 Группа  

4  Название работы  

5 Контактный телефон 

участника 

 

6 Электронный адрес 

участника 

 

7 Фамилия, имя, отчество 

(родителя) преподавателя 

 

 
 


