
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

«ДЕТСКИЙ САД: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТ – ПРОСТРАНСТВЕ 

 

1. Общие положения 

1.1.     Конкурс является ежегодным сетевым мероприятием, которое 
организуется для педагогов дошкольных образовательных организаций 
Ковдорского района. 

1.2.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 
проведения, содержание Конкурса.  

1.3.  Организатор конкурса: МКУ Управление образования 
Ковдорского района. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: содействие формированию качественной информационной 
среды о дошкольном образовании, освещение деятельности дошкольных 
образовательных организаций в публичном формате, осуществление 

информационной открытости системы дошкольного образования 
Ковдорского района. 

2.2. Задачи: 
- Формировать представления в обществе о муниципальной системе 

дошкольного образования посредством СМИ, обеспечить открытость и 
доступность информации о деятельности учреждений дошкольного 
образования. 

- Популяризация успешной практики реализации образовательных 
проектов в сфере дошкольного образования. 

- Поддержка дошкольных образовательных учреждений, активно 
освещающих свою деятельность в СМИ. Предоставление педагогам 
дошкольного образования возможности профессиональной самопрезентации. 

- Повышать компетентность руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в подготовке текстовых и фотоматериалов, 
отражающих образовательную деятельность. 

- Поиск и поддержка творческих педагогов, работающих с детьми 
дошкольного возраста, привлечение талантливых педагогов-авторов к 
публицистической деятельности. 

- Формировать информационную культуру участников 
образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения: 
педагогов, родителей, детей. 

3.   Участники 

Принять участие в Конкурсе могут коллективы образовательных 
учреждений Ковдорского района, реализующих основную программу 
дошкольного образования. 



Участники представляют материалы, отражающие многообразие 
деятельности дошкольной образовательной организации, опыт реализации 
образовательных проектов, эффективных здоровьесберегающих, 
развивающих и коррекционных технологий, инновационной деятельности и 
опытно-поисковой работы в детских садах, значимые события в форме 
заметки, фоторепортажа, интервью. 

4. Место проведения 

4.1.Конкурс проводится в течение учебного года в заочной форме. 
4.2. Место проведения: сайты ДОУ и ОДОиВ МКУ УО Ковдорского 

района: 
5. Этапы проведения  

5.1. I. Подготовительный: до 01 ноября 2021 – объявление о конкурсе, 
электронная рассылка информационных писем и Положения о Конкурсе в 
дошкольные образовательные учреждения Ковдорского района. Размещение 
информации о Конкурсе на портале ОДОиВ МКУ Управление образования: 

Направление дошкольными учреждениями заявок на участие в Конкурсе. 
5.2. II. Практический: с 01 ноября 2021 по 31 июля 2022 года – 

публикация участниками Конкурса материалов на сайтах дошкольных 
образовательных учреждений в разделе: «Дошкольные вести». На сайте 
ОДОиВ МКУ УО Ковдорского района в разделе Анонс рубрики «Детский 
сад: день за днём».  

5.3. III. Экспертный: ежемесячная оценка опубликованных 
материалов экспертами по заданным критериям. 

5.4. IV. Итоговый: подведение итогов состоится на муниципальном 
Педагогическом форуме в сентябре 2022 года 

6. Критерии оценки и экспертиза конкурсных материалов 

6.1 Экспертизу конкурсных материалов осуществляют эксперты, 
назначенные начальником МКУ УО Ковдорского района. 

6.2. Конкурсные материалы оцениваются  по 5-ти бальной шкале по 
следующим критериям: 
 - отражение современных подходов к дошкольному образованию; 

      - активность участия родителей и детей в мероприятиях и событиях 
детского сада, отражаемых в публикациях; 

     - стиль изложения материала (уместность использования цитат, 
высказываний, художественность языка); 

     - логика изложения материала (последовательность фактов, умение 
обобщать и делать выводы); 

     - своевременность и оперативность публикации; 
     - ориентированность публикаций на читательскую аудиторию; 
     - заинтересованность читателей (количество просмотров, наличие 

содержательных комментариев, участие в обсуждении и др.); 
     - орфографическая и пунктуационная грамотность;      
     - соответствие фотоматериалов содержанию текста (информационная 

насыщенность фотоснимков);  



     - качество фотографий (композиция кадра, эффектное использование 
света, резкость и др.). 

    7.  Подведение итогов.  
    7.1. Экспертный совет отбирает лучшие работы. Окончательное 

подведение итогов состоится на Педагогическом форуме в сентябре 2022 
года. 

   7.2. Победителями признаются авторы материалов, набравших 
максимальное количество баллов. 10 авторов - победителей награждаются 
дипломами и памятными подарками. в следующих номинациях: 

  - «За литературное мастерство»; 
  - «За оригинальность подачи материала»; 
  - «За творческий подход в освещении образовательных событий     
    дошкольного учреждения»; 
  - «За что выбор интересной темы»; 
  - «За актуальность идеи»; 
 - «За пропаганду научного знания»; 
 - «За верность теме «Народная культура и традиции»; 
 - «За творческое освещение образовательного проекта»; 
 - «За серию материалов о повышении качества дошкольного  
    образования»; 
 - «За высокий содержательный и методический уровень публикаций». 
Учредитель вправе установить дополнительные номинации и  призовой 

фонд. 
 7.3. Благодарственными письмами МКУ УО Ковдорского района за 

высокий содержательный и методический уровень публикаций об 
образовательных событиях дошкольного учреждения в интернет-

пространстве отмечаются лучшие педагогические коллективы, руководители 
и педагоги дошкольных учреждений. 

7.4. Все авторы материалов в течение проведения конкурса получают  

«Свидетельство о публикации в СМИ» на свои работы, которое имеет номер 
и серию. 

8. Требования к конкурсным материалам 

8.1. Конкурсантом отправляется информация об образовательных 
событиях дошкольного учреждения, отражающая многообразие деятельности 
образовательного учреждения, опыт реализации национальных проектов, 
эффективных образовательных технологий, инновационной деятельности и 
опытно-поисковой работы в образовательных учреждениях, значимые 
события в форме заметки, фоторепортажа, интервью 

на электронную почту:   

 8.2. Материалы отправляются в день события, или не позднее 3 дней с 
момента события. 



      8.3. Объём одного текстового материала не должен превышать 2-х 
страниц формата А4. 

 8.4. К новостному материалу прикладываются фотоматериалы хорошего 
качества.  

 8.5. В тексте могут располагаться ссылки на презентации и 
видеоматериалы, размещенные на сайтах ….. 

8.6. Все новостные материалы обязательно должны иметь заголовок, 
отражающий суть публикации и анонс (2-4 строки). 

8.7. Под основным текстом информационного материала указываются 
полные ФИО автора, должность, название образовательной организации. 

8.8. Письменное согласие на размещение фотографий детей в сети 
Интернет в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных" в бумажном виде хранится у Конкурсанта. 

8.9. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать на Конкурс 
материалы, представленные с нарушением требований Положения. 

9. Контакты организатора 

Общее руководство и координацию проведения Конкурса осуществляет 
специалист ОДОиВ МКУ УО Ковдорского района Филоненко Лидия 
Викторовна: Телефон 8 921-162-28-38 с 10:00 до 17:00 электронная почта:  
 


