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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе для детей
«РОСИНКА»
1. Организатор конкурса и форма проведения
1.1.Организатором
конкурса
выступает электронный журнал «Академия
педагогических идей «НОВАЦИЯ».
1.2. Конкурс проводится дистанционно и является постоянно действующим.
2. Участие в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие дети от 1 года до 7 лет включительно:
воспитанники образовательных организаций всех видов и форм: детских садов,
домов творчества, школ-искусств, музыкальных и спортивных школ, различных
кружков и т.д.
2.2. Руководителями конкурсных работ могут выступать как педагоги, так и
родители конкурсантов.
3. Направления конкурса
- «Первые шаги в науку» - любые научные или исследовательские проекты;
- «Я и моё творчество» - любые творческие работы: стихи, загадки, пословицы,
поговорки, сказки, кроссворды, песни (аудио-записи), рисунки, танцы
(видеозапись) и т.д.
- «Декоративно-прикладное творчество» - презентации, фото-, видеоматериалы
различных экспонатов сделанные руками участника конкурса: поделки из любого
материалы, выполненные в любой технике (образцы вязания, поделки из папьемаше,
бисероплетение
и
другие
работы);
- «Моя родословная» - принимаются любые материалы, связанные с изучением
своей семьи: генеалогическое древо семьи, рассказы о родственниках, традициях
или обычаях сложившихся в семье, рисунки, фото семейных праздников и т.д.
- «Краеведение» - любые работы связанные с изучением истории своей улицы,
родного посёлка, города, страны.
- «Окружающий мир» - любые творческие работы, не вошедшие в
вышеуказанные номинации, это могут быть работы по экологии, безопасности
жизнедеятельности, творческие проекты (изготовление кормушек для птиц,
помощь бездомным животным), рассказы (фото, видео-, презентации) о домашних

животных, презентации (портфолио) личного участия конкурсанта в различных
творческих мероприятиях и т.п.

Уважаемые участники конкурса!
Вы сами можете указать направление (номинацию) конкурса в заявке,
если она не представлена у нас в положении!
Если вы затрудняетесь определить направление Вашей творческой работы,
указывайте тему работы в заявке, а направление мы определим сами,
исходя из Вашей тематики.

4. Требования к работам
4.1. На конкурс принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы,
презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в любом формате. Текстовые работы
могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д.
Поделки, стенгазеты, рисунки и другие образцы изобразительного творчества
нужно сфотографировать и отправить на конкурс в виде фотографий.
4.2. Конкурсная работа + заявка + скан-квитанции об оплате оргвзноса
отправляются одновременно, одним письмом! Каждый файл подписывается,
например: Конк.работа Ивановой Т.Н., Заявка Ивановой Т.Н., Квитанция Ивановой
Т.Н. (файлы не архивировать!!!).
4.3. В теме письма указать «Конкурс «Росинка»
5. Сроки проведения и рассмотрение работ
5.1. Конкурс проводится дистанционно, является постоянно действующим,
проводится ежемесячно, результаты рассмотрения работ ускоренные.
5.2. Сроки рассмотрения работ осуществляются в 3 потока – каждые 10 дней (10,
20, 30 числа ежемесячно).
5.3. Результаты выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса», нарастающим
итогом в течение 3-х дней после подведения итогов.
5.4. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения
итогов конкурса, рассылки итоговых документов только в случае форсмажорных обстоятельств. В случае изменения сроков информация выставляется
на сайте журнала в рубрике «Новости».
5.5. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них
победителей.
5.6. Информация об итогах конкурса размещается на сайте в рубрике «Итоги
конкурса».
4.7. При получении материалов Оргкомитет в течение 3-х дней направляет на адрес
автора письмо с подтверждением получения материалов. Авторы, не получившие
подтверждения, должны продублировать материалы повторно.
5.8. На конкурс не принимаются работы, которые были ранее опубликованы
ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной сети
Интернет. При обнаружении факта плагиата, работа немедленно снимается с
конкурса, организационный взнос не возвращается и не учитывается при
представлении другой конкурсной работы.

6. Оценка работ
6.1. Критерии оценки конкурсной работы:
- актуальность;
- грамотность и логика изложения;
- оригинальность;
- творческий подход в исполнении работы.
6.2. Оценивание работ предусмотрено по следующей шкале:
- Победитель
- 1 место
- 2 место
- 3 место
- Лауреат
6.3. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не
подлежит апелляции и не комментируется.
7. Условия участия
Участие в конкурсе – платное.
Количество работ от одного участника не ограничено, каждая работа
оплачивается отдельно.
Допускаются работы выполненные коллективом авторов не более 3-х
чел.
Сумма оргвзноса:
- электронный диплом – 200 руб. на каждого участника (без учёта комиссии
банка).
- фирменный диплом (оригинал с печатью) - 350 руб. (без учёта комиссии банка).
В сумму оргвзноса входит проверка, подготовка и отправка наградных
документов конкурсантам.
Итоговые документы - электронные дипломы авторы скачивают
самостоятельно в рубрике «Итоги конкурсов» по активной ссылке на своей
фамилии.
Рассылка оригинальных дипломов (бумажных) осуществляется 15 и 30 числа
ежемесячно.
Результаты оценивания выставляются на сайте только после подтверждения
оплаты.
Если работа выполнена несколькими конкурсантами, то необходимо в заявке указать какое
количество дипломов необходимо, один диплом для всех или индивидуальный диплом каждому конкурсанту.
Если каждому конкурсанту, то оплата производится за каждый диплом (например: 3 конкурсанта,
необходим один диплом в электронном виде, в этом случае оплата составляет 200 руб., в дипломе
указываются все три конкурсанта. Если необходимы индивидуальные дипломы каждому конкурсанту, то
оплата производится в сумме 600 руб., в дипломе указывается каждый конкурсант отдельно). В этом
случае в заявке чётко необходимо указывать на какой эл.адрес необходимо высылать дипломы - на один
адрес всем или индивидуально каждому конкурсанту.
Руководитель творческой работы не указывается в дипломе, если руководителю необходим диплом,
то он оплачивается отдельно – 200 руб. – эл. вариант, 350 руб. оригинал диплома руководителя (с печатью
и подписью председателя жюри).

8. Дополнительные условия для педагогов
(руководителей творческих работ и проектов)
8.1. Педагоги-руководители творческих работ конкурсантов, занявших
призовые места могут оформить нагрудный знак «Почётный педагог» (или
«Почётный методист»). В этом случае в заявке необходимо заполнить
дополнительное поле «Оформление нагрудного знака».
8.2. Почётное звание присваивается педагогам и руководителям официально
работающим в образовательных организациях различного типа и вида и формы
собственности (Оформление нагрудного знака не является обязательным и осуществляется
исключительно по желанию руководителей конкурсных работ).

8.3. Присвоение нагрудного знака является инициативой редакции
электронного журнала «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» и служит
общественным признанием Вашего личного вклада в развитие системы
образования.
8.4. Оформление нагрудного знака «Почётный педагог» (или «Почётный
методист») оплачивается отдельно – 800 руб. (реквизиты указаны в п.9 настоящего
Положения), высылается после поступления заявки и скан-квитанции об оплате 15 и 30 числа ежемесячно заказным письмом почтой России. Удостоверение к
нагрудному знаку содержит серию, номер, Ф.И.О., печать (подробнее см. Рубрику
«Почётные звания»).
9. Реквизиты для оплаты:

Оплату производить банковским переводом по следующим реквизитам:
Индивидуальный предприниматель Камеров Владимир Геннадьевич
ИНН 420511742905
Р/с: 40802810640010001712
Банк: АО Банк ЗЕНИТ Сочи, г. Сочи
К/с банка 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи
БИК банка 040396717
Наименование платежа «Орг.взнос»
Оплата производится в любом отделении банка на счёт указанный в
реквизитах.
Если оплату производит конкурсант не лично (в квитанции будет указана
фамилия лица производившего оплату), то в заявке необходимо отразить это.
Уважаемые участники!
Оплата всех дипломов, сертификатов, удостоверений
осуществляется одним платежом.
Например, Вы оплатили 1900 руб. одним платежом.
Укажите это в графе об оплате:
- 200 руб. – эл.диплом участника Иванова С.П.
- 700 руб.- оригинал Петрову П.П., Сидорову А.Ю.
200 руб. – эл.диплом руководителю Лавровой Н.Н.
- 800 руб. - оформление нагрудного знака Лавровой Н. Н.

Расчет стоимости организационного взноса вы можете рассчитать по образцу:
Например: 1 конкурсная работа - 3 автора
Электронный диплом за одну конкурсную работу
(до 3-х соавторов, в диплом вписываются все три
автора),
если отдельно каждому автору, то оплачивается
дополнительно (200 руб. х 3 = 600 руб)
Оригинал диплома(бумажный) за одну конкурсную
работу,
если отдельно каждому автору, то оплачивается
дополнительно (350 руб. х 3 = 900 руб.)
Оформление нагрудного знака «Почётный
методист» (оформляется на каждого автора
индивидуально)
Итого к оплате:

200 руб.

350 руб. х2 = 700

800 руб. – Почётный педагог
800 руб. – Почётный методист

2500 руб.

10. Контакты
Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Уважаемые участники конкурса!!!
Обращаем Ваше внимание, что связь с оргкомитетом конкурса
поддерживается через эл.почту!!!
Если возникли вопросы, задавайте – ответим!

