
                                                              
 

 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

 

Положение о Всероссийском конкурсе для дошкольников  

“Моя история в картинках” 
 

 

1.Общее положение 

 

1.1. Конкурс для дошкольников “Моя история в картинках” проводится ЧУО ДПО 

Бизнес школа “Столица”.  

  

 

2.  Цель и задачи Конкурса: 

 

 - развитие навыков составления связанного повествования на свободную 

тему, фиксирование сюжета рассказа в визуальном ряде (иллюстрации); 

- привитие интереса к самостоятельной разработке сюжета, формированию 

образов, описания экспозиции; 

- формирование основ развития устной речи и образного мышления; 

- пробуждение и стимулирование творческих способностей ребенка в области 

литературы, графики и ораторского искусства. 

- укрепление связи поколений посредством вовлечение в работу старших 

членов семьи; 

- использование возможностей современной техники для развития творческих 

навыков дошкольников. 

 

 

3. Участники конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие дети дошкольного возраста от 4 до 7 

лет. 

4.2. Для вспомогательной работы по техническому оформлению конкурсного 

материала допускаются лица среднего и старшего возраста - члены семьи 

конкурсанта или преподаватели детских дошкольных учреждений. 

 

 



4. Предмет конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе принимаются иллюстрации, выполненные 

конкурсантом в любой технике (графика, аппликация, акварель, гуашь и т.д.), а 

также запись устный сопроводительный текст (звуковая дорожка) - рассказ, 

составленный по рисункам. 

4.2. Требования, предъявляемые к работам:        

- конкурсная работа должна состоять из трех или пяти иллюстраций; 

- продолжительность аудиозаписи  не должна превышать пяти минут;  

 

4.3. Подача работ на конкурс осуществляется посредством заполнения формы 

Подача работ на конкурс осуществляется посредством заполнения заявки и 

отправление на эл.адрес info@stolitsa.me по следующей форме: 

- название конкурса 

- фамилия, имя участника 

- возраст 

- название образовательного учреждения, город, область, населенный пункт 

- название работы, номинация 

- иллюстрации в формате jpg и аудио запись в любом формате, произведенная 

с использованием различных записывающих устройств, включая диктофоны, 

смартфоны и т.д,.   отправляются в виде вложения к электронному письму либо 

могут быть переданы с использованием облачных сервисов хранения данных 

на адрес электронной почты ЧУО ДПО Бизнес школа “Столица” info@stolitsa.me  .  

 

  

5. Организационный комитет конкурса 

 

5.1 Для проведения Конкурса организаторы создают оргкомитет и жюри.. 

5.2. Жюри Конкурса формируется из числа независимых экспертов - 

специалистов сферы дошкольного и школьного образования. 

5.3. Председатель оргкомитета Конкурса назначается решением директора 

ЧУО ДПО Бизнес школа “Столица”. 

5.4. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

      - формирует составы жюри конкурса; 

  - обеспечивает информационную поддержку Конкурса, размещение 

положения на сайте организатора (http://stolitsa.me/sobyitiya/konkursyi/) и 

партнеров, рассылку информации о конкурсе в регионы РФ, а также 

публикацию в социальных сетях; 

    - обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

    - определяет форму и сроки проведения конкурса; 

    - обеспечивает регистрацию работ на сайте организации; 

    - утверждает результаты конкурса; 

  - размещает на сайте конкурса списки победителей и призёров, а также 

информацию о конкурсных работах; 
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   - выдает дипломы победителям и призерам, а также сертификаты участникам 

конкурса.  

5.5. Жюри конкурса (совет экспертов) решает следующие задачи: 

    - проверяет и оценивает результаты конкурсных проектов; 

   - представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призеров конкурса; 

  - вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения конкурса. 

 

 

 

6. Этапы проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в один этап: 

- отборочный тур с 05.09.2018 по 20.10.2018; 

- подведение итогов жюри и объявление победителя и призеров - 

28.10.2018 

 

 

7. Критерии оценки конкурсного материала 

 

7.1 Жюри оценивает иллюстрации и текст, раскрывающий сюжет изображений, 

присланные на Конкурс, по следующим критериям: 

 - оригинальность, образность, логическая последовательность, артистичность 

исполнения как визуального так и аудиального ряда. 

- результаты голосования жюри будут опубликованы на сайте Организатора 

Конкурса и на страницах Организатора в социальных сетях.   

 

 

8. Работа  жюри 

 

8.1. Жюри оценивает каждую работу и заносит результаты в  специальный 

протокол. 

8.2. Жюри фиксирует результаты открытого голосования и заносит результаты 

в итоговый протокол. 

8.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

 

 

 

9. Поощрение участников, призеров и победителей конкурса 

9.1. Победитель конкурса получает Диплом “Магистра кисти и слова Детского 

конкурса “Моя история в картинках” (в электронном виде)  и специальный приз -   



именной альбом-сборник, составленный из наиболее ярких работ конкурсантов  

(в электронном виде).  

9.2. Призеры награждаются Дипломами (в электронном виде) и набором 

листов-раскрасок (в электронном виде). 

9.3. Участники Конкурса получают сертификаты (в электронном виде).. 

9.4. Воспитатели, тьюторы групп, родители, принимавшие активное участие в 

процессе подготовки конкурсантов,  награждаются почетными дипломами (в 

электронном виде). Если в подготовке конкурсанта были задействованы два и 

более взрослых, то получение второго и последующих дипломов возможно при 

внесении  350 рублей на расчетный счет Организатора Конкурса. 

 

 

10. Особые условия 

 

10.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

10.2. С участников взимается организационный взнос в размере 350 рублей 

путем перевода на расчетный счет Организатора конкурса. Взносы будут 

направлены на решение организационных вопросов, работу жюри, а также  

информационную поддержку конкурса. 

10.3. Регистрируя заявку в форме на сайте Конкурса, участник принимает 

условия настоящего Положения, обязуется выполнять их, а также дает свое 

согласие на обработку персональных данных. 

10.4. Настоящее Положение может быть изменено по усмотрению 

организаторов. Оперативная информация публикуется на сайте Организатора, 

а также  групп в социальных сетях. 

10.5. Данное Положение является авторским продуктом Бизнес школы 

«Столица» и не предназначено для использования третьих лиц. 

  

  

 

 

 

 

 

 


