
Приложение № 1 

к приказу № Г.ТК-22.08 от 28.02.2022 г. 

 
Положение о творческом конкурсе 

для педагогов, воспитателей, детей и их родителей. 

 

«КАЛЕЙДОСКОП ТВОРЧЕСТВА И МАСТЕРСТВА» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в 

творческом конкурсе для педагогов, воспитателей, детей и их родителей «Калейдоскоп творче-

ства и мастерства». 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

- НОУ дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический 

центр», официально зарегистрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое об-

разовательное учреждение повышения квалификации (Свидетельство о государственной реги-

страции некоммерческой организации № 1122100000582 выдано Министерством Юстиции Рос-

сийской Федерации; лицензия на образовательную деятельность серии 21Л01 №0000094 и 

21Л01 №0000879), выдана Министерством образования Чувашской Республики от 06.12.2019 г. 

- Научно-методический журнал «Научно-методическая организация в образовательной 

организации» (ISSN 2587-9588, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-71953 Роском-

надзора).  

1.3. Творческий конкурс для педагогов, воспитателей, детей и их родителей «Калейдо-

скоп творчества и мастерства» – официальное мероприятие:  

Статус и официальная регистрация издания 

Учредитель и организатор данного мероприятия – официальное учреждение, лицензию 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики (ЭМЦ); научно-

методический журнал «Научно-методическая работа в образовательной организации» - Свиде-

тельство Роскомнадзора, ISSN); 

1.4. Конкурс направлен на выявление и развитие у участников творческих и познаватель-

ных способностей, пропаганда знаний, привлечение детей и их родителей к процессу расшире-

ния знаний и кругозора.  

1.5. Для участия в конкурсе приглашаются: педагоги, воспитатели, учащиеся школ, лице-

ев, гимназий, колледжей, воспитанники детских садов и других образовательных организаций 

Российской Федерации и других государств независимо от места обучения, места проживания и 

гражданства. Дошкольникам в подготовке конкурсных материалов могут помогать родители или 

руководители. 

1.6. На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так и 

работы, выполненные авторским коллективом.  

 

2. Что Вы получите, участвуя в творческом конкурсе: 

2.1. Получите творчество, взаимопонимание, реализацию, успех, участвуя в творческом 

конкурсе для педагогов, воспитателей, детей и их родителей «Калейдоскоп творчества и ма-

стерства» а также бесплатно: 

- Диплом с указанием занятого места/ Лауреата или Сертификат об участии. 

 

3. Порядок проведения Конкурса и участия в нём 

3.1. Конкурс направлен на трансляцию, распространение и информационную поддержку 

творческого, интеллектуального опыта педагогов, воспитателей, детей и их родителей. 



Конкурс проводится с 01 марта 2022 г. по 31 мая 2022 г. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с настоящим Положением в пол-

ном объёме, выбрать номинацию, выбрать уровень Конкурса (всероссийский, республиканский 

или городской), оплатить оргвзнос, заполнить заявку, и вместе с работой прислать в Оргкомитет 

в электронном виде по электронной почте на адрес articulus-info@mail.ru с пометкой «Кон-

курс. Калейдоскоп творчества и мастерства». 

Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой но-

минации предоставить любое количество работ. Работы принимаются постоянно.  

Итоги Конкурса подводятся сразу после подтверждения факта оплаты по рейтинго-

вой системе. 

3.3. Документы (дипломы, свидетельства, сертификаты) отправляются участникам в тече-

ние 1 рабочего дня после подтверждения факта оплаты из банка. 

3.4. Итоги конкурса размещаются в итоговой таблице участников (участники, должность, 

населённый пункт, результат, номинация, название работы) на сайте http://emc21.ru/ в разделе 

«Конкурсы» ежедневно. Если Вы не увидели свои Ф.И.О. в таблице, напишите нам или позво-

ните. 

3.5. Номинации Конкурса. Система оценки конкурсных работ. 

Конкурсные работы оцениваются в рамках номинаций:  

 -Поделка; 

 -Рисунок; 

 -Чтение стихотворения; 

 -Плакат; 

 -Стенгазета;  

 -Компьютерная графика; 

 -Мультфильм; 

 -Видеоролик; 

 -Творческое выступление; 

 -Музыкальное творчество; 

 -Литературное творчество; 

 -Спортивная жизнь; 

 -Презентация;  

 -Информационный материал; 

 -Методическая разработка; 

 -Сценарий мероприятия; 

 -Мастер-класс; 

 -Оформление территории/помещения; 

 -Творчество без границ. 

 

3.6. Для участия в Конкурсе принимаются электронные файлы (текстовые, презентации, 

фото, видео, аудио и т.д.) в любом формате. Если конкурсная работа превышает максимальный 

размер, необходимо разместить её в любом хранилище в интернете и приложить ссылку на 

скачивание материала к заявке. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматери-

алами, презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества необ-

ходимо сфотографировать и отправлять на конкурс по электронной почте в виде фотографий. 

К работе можно ПРИЛОЖИТЬ презентации, видео и аудиофайлы, картинки и другие мате-

риалы, наглядно иллюстрирующие конкурсную работу. 

 

4. Стоимость участия в Конкурсе  

4.1. Стоимость организационного взноса за участие в конкурсе – 150 руб. (1 конкурсная 

работа) 

http://emc21.ru/


Участники конкурса могут представить как индивидуально выполненные работы, так и ра-

боты, выполненные авторскими коллективами с количеством участников не более 5-ти чело-

век. 

После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, вы-

слав копию квитанции на e-mail. 

5.2. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) в обязательном порядке получает 

по итогам Конкурса электронный Диплом/ Сертификат, стоимость печатного формата Диплома 

(А4) - 300 рублей (с пересылкой Почтой России). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (по согласованию; цены см. в Заявке). 
 

Приложение № 1 к Положению 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе 

для педагогов, воспитателей, детей и их родителей. 

«КАЛЕЙДОСКОП ТВОРЧЕСТВА И МАСТЕРСТВА» 

 

Ф.И.О. участника мероприятия (полностью)  и соавторов  

Место работы (полное наименование), 

должность, звание (если есть) 

 

Место учёбы, специальность, курс 

(заполняют только студенты, аспиранты) 

 

Номинация   

Тема конкурсного материала (полностью)  

Уровень конкурса (просим выбрать) • Всероссийский 

• Республиканский 

• Городской 

(убираете лишнее) 

Я заказываю электронный наградной доку-

мент  

Да/ нет  

150 руб. 

Я заказываю электронный наградной доку-

мент и благодарственное письмо 

Да/ нет 

300 руб. 

Для соавторов. Количество дополнительных 

наградных материалов с указанием Ф.И.О., 

должности и места работы 

 

Да / Нет 

(убираете лишнее). 

Если ДА, указать сколько и для кого, 

вид (электронный или печатный) 

-электронный ДИПЛОМ– 150 руб. 

-печатный ДИПЛОМ – 300 руб. 

Почтовый адрес (с индексом), по которому 

будут высланы печатные документы, (если 

заказываете печатные документы) 

Индекс: 

Адрес: 

Кому: 

Плательщик  организация / физическое лицо  

(убираете лишнее) 

Ваш контактный телефон 

(по которому можно дозвониться)  

 

Ваш e-mail (действующий) , для контакта   

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № Г.ПК-22.08 от 28.02.2022 г. 

 

 

Организационный комитет и жюри 

в творческом конкурсе для педагогов, воспитателей, детей и их родителей. 

«КАЛЕЙДОСКОП ТВОРЧЕСТВА И МАСТЕРСТВА» 

 

Председатель оргкомитета - Николаева Т.Г., директор по развитию Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Экспертно-

методический центр» (г. Чебоксары) 

 

Члены жюри: 

Гребенникова Ирина Анатольевна - кандидат педагогических наук, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Радуга» г.о. Ступино, Московская область, учитель-логопед выс-

шей квалификационной категории (г.о. Ступино) 

Романова Ирина Владиславовна – кандидат педагогических наук, член Российской ас-

социации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Межрегиональной тью-

торской ассоциации (г. Чебоксары) 

Ярутова Алла Николаевна – ответственный редактор, генеральный директор Негосудар-

ственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Экспертно-методический центр» (г. Чебоксары) 

 

 

 

Контактные данные Оргкомитета 
г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, д. 52/2 

web: https://emc21.ru/ 

e-mail: articulus-info@mail.ru  

Тел.+7 (8352) 64-03-07 

А.Н. Ярутова 
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