ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса «Кузбасс – Родина моя»
посвященного 300-летию Кузбасса
Организаторы: редакция журнала «Дошколёнок Кузбасса».
Цель: приобщение детей к историческому прошлому и настоящему родного
края, воспитание чувства патриотизма и гордости за родной край.
Участники: воспитанники ДОО, воспитатели, логопеды, музыкальные
руководители, инструкторы по физическому воспитанию, руководители
изобразительной деятельности, педагогические коллективы ДОО, организации
дополнительного образования, методические объединения педагогов,
творческие группы.
Номинации:
- Лучшая методическая разработка.
- Лучший сценарий.
- Лучший педагогический проект.
- Лучший детский рисунок.
- Лучшая поделка.
(Рисунки и поделки могут сопровождаться стихами. В Заявке обязательно
полностью указывается руководитель детской творческой группы).
Условия участия: для участия в Конкурсе претендент сначала оплачивает
оргвзнос 850,00 рублей за один предоставленный материал, а затем
высылает копию квитанции об оплате оргвзноса (Приложение №1), заявку
(Приложение №3), материал в соответствии с заявленными номинациями.
Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы должны быть
представлены в электронном виде. Работа не должна быть представлена на
других конкурсах. Присланные работы не рецензируются и не
возвращаются.
Сроки конкурса: Работы принимаются c 10.01.2020г. по 10.05.2020 г. по
электронной почте obr42@mail.ru с обязательной пометкой «Кузбасс –
Родина моя».
Внимание! Одну работу могут выполнить до пяти человек, в противном
случае в Дипломе/Сертификате будут прописаны не фамилии, а слово
«коллектив».
Награждение: лучшие работы в каждой номинации награждаются
Дипломами. Каждому участнику выдаётся Сертификат.
Внимание! Будьте внимательны при заполнении Заявки. Все
документы будут сделаны на основании Заявки участника и
исправлению не подлежат.
Документы предоставляются участникам оригинальные и будут высланы
Почтой России. Списки победителей и участников будут размещены на сайте
dk42.ru в срок до 31.05.2020 г.
Размещение на сайте: В случае необходимости публикации на официальном
сайте журнала «Дошколёнок Кузбасса» сроком на 4 месяца и
документального подтверждения публикации (Сертификат) участнику

следует оплатить квитанцию и прислать отсканированную копию на
электронный адрес obr42@mail.ru вместе с основным пакетом документов,
сделав в заявке пометку «Публикация на сайте». Стоимость изготовления и
доставки Сертификата – 600,00 рублей.
Контакты Оргкомитета: dk527723@mail.ru.

Приложение №1, №2
Извещение

Форма № ПД-4

ООО Издательский дом «Лидер»
(наименование получателя платежа)

4205159991/420501001
№40702810526000002617
(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
(наименование банка получателя платежа)

БИК 043207612

№30101810200000000612
( номер кор. /с банка получателя платежа)

Конкурс «Кузбасс – Родина моя»
Кассир

(наименование платежа)
Сумма платежа
850,00 руб.
коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
Итого
_____________ руб. ______ коп.

Форма № ПД-4

ООО Издательский дом «Лидер»
(наименование получателя платежа)

4205159991/420501001
№40702810526000002617
(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
(наименование банка получателя платежа)

БИК 043207612

№30101810200000000612
( номер кор. /с банка получателя платежа)

Сертификат
(наименование платежа)
Квитанция
Кассир

Сумма платежа
600,00 руб.
коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
Итого
_____________ руб. ______ коп.

Приложение №3

Заявка
на участие в областном конкурсе «Кузбасс – Родина моя»
ФИО номинанта /ов, наставника/ов
(полностью)
Образовательная организация кратко как в
Уставе ДОО (для заполнения бланка
Диплома/ Сертификата)
Адрес ДОО (с индексом)
Номинация конкурса
Название конкурсного материала
Контактный телефон участника /ов и
обязательно адрес e-mail
Адрес для почтовой доставки
Диплома/Сертификата (с индексом)
Необходима ли публикация работы на сайте
(да/нет)

