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3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Сроки проведения: с 01 октября по 03 ноября 2021 года.  
С 01 октября по 28 октября 2021 г. – подготовка и представление конкурсных 

материалов на отборочный этап. 

С 29 октября по 01 ноября 2021 г. – оценка конкурсных работ. 

02 ноября 2021 г. – подведение итогов, награждение. 

3.2. Место проведения: Пермский край. 

 

 

4. Участники Конкурса и условия участия 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций Пермского края. 

4.2. Для участия в мероприятии необходимо до 28 октября 2021 г. направить 

заявку на эл. адрес labetno@yandex.ru  согласно прилагаемой форме (Приложение 1 

к настоящему Положению)  

– конкурсную работу (журнал). 

4.3. По итогам Конкурса победители и призеры получают дипломы, 

остальные конкурсанты – сертификаты участника. 

4.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» 

4.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

V. Номинации Конкурса 

5.1. Рукописный журнал 

5.2. Электронный/Виртуальный журнал 

 

VI. Основные требования к оформлению, объему и содержанию  

конкурсных работ, критерии их оценивания 

 

6.1. Конкурсная работа может включать на усмотрение авторов различные 

рубрики, которые соответствуют теме журнала.  

6.2. Объем журнала:  

- рукописное издание – не более 12 стр. формата А4. 

- электронный вариант – не более 12 слайдов. 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- наличие этнокультурного компонента; 

- оригинальность оформления; 

- доступность, ясность и логичность изложения познавательного материала 

для дошкольников; 

- практическая направленность, значимость. 

- эстетичность и творческий подход к оформлению журнала 
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VII. Контакты 
 

Вилесова Марина Васильевна, научный сотрудник ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования», (34260) 

4 56 36; 

Тотьмянина Светлана Владимировна, доцент ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников образования», (34260) 4 58 36. 
Приложение 1 

Заявка
1
 на участие в краевом конкурсе  

на лучший познавательный журнал «В единстве наша сила» 
 (подается в электронном виде, в формате doc. или pdf.) 

 

ФИО (полностью) участника, 

должность 

 

Номинация конкурса:  

Название конкурсной работы:  

Электронный адрес участника   

Контактный телефон участника   

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Адрес образовательного 

учреждения 

 

Краткая аннотация конкурсной 

работы 

 

 

Дата 

                                                      
1
 Заявка, отправленная на конкурс,  является подтверждением того, что участник принял условия 

конкурса, которые прописаны в положении. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  «О персональных 

данных» №152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на обработку 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, адрес регистрации по месту жительства, контактный (е) 

телефон (ы). 

Организатору предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение информационных материалов в сети Интернет. 

Организатор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

 

 


