
 

Приложение №1 к приказу от________ 

№_________  

 

Положение «Мы сказочники» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Мы сказочники» - это конкурс творческих работ-фантазий. Ценность таких 

вольных сочинений как продукта творчества не только в том, что они 

помогают реализовать творческий потенциал авторов, но и в том, что это 

педагогический опыт воспитателей. Сам процесс сочинительства и 

изложения развивает креативные способности, самостоятельность 

мышления, воспитывает читательский интерес.  

 Именно Сказка как природная эстетическая среда, в которой живет и 

развивается ребенок, является фундаментом формирования морально-

нравственных ценностей и приоритетов. Истинные добрые сказки, 

наполненные жизнеутверждающим смыслом, положительно сказываются на 

психике ребенка, улучшают его отношение к себе и окружающему миру, 

являются источником глубоких знаний о человеке, его проблемах и способах 

их решения.  

К сожалению, сегодня недостаточно хороших современных сказок, а они 

подрастающему поколению очень нужны. Среди воспитателей немало 

творческих личностей, которые способны их создать. И эти сочинения 

пополнят фонд хороших сказок. 

Этот Конкурс призван привлечь внимание общественности к необходимости 

возрождения и популяризации детской литературы в России, ее нравственно-

просветительной функции. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Организатором конкурса является МБДОУ д/с №» «Умка» 

 На Организатора конкурса возлагается работа по организации и проведению 

конкурса, в его функции входит: 

o установление процедуры и сроков проведения конкурса; 

o разработка требований к оформлению и содержанию работ, представляемых 

на конкурс, и критериев их оценки; 

o формирование состава конкурсного жюри и координация его деятельности 

по отбору и проверке конкурсных работ; 

o сбор конкурсных материалов  



o освещение хода и результатов конкурса. 

o публикация лучших работ в детском журнале «Путешествие в сказку»; 

o награждении призеров сборниками лучших работ конкурсантов, почетными 

грамотами ДОУ. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 развитие творческих способностей, воображения, рефлексивных 

навыков; 

 выработка желания и способности к литературному творчеству; 

 активизация интереса к фольклору,  

 воспитание любви и бережного отношения к родному языку; 

 содействие в распространении педагогического опыта 

 формирование морально-нравственных ценностей; 

 выявление талантливых педагогов и создание условий для их 

самореализации; 

 привлечение внимания воспитателей к развитию детского творчества; 

 публикация сказок, во всероссийском детском журнале «Путешествие в 

сказку», в который войдут лучшие работы конкурсантов. 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются все   педагоги и сотрудники ДОУ, 

изъявившие желание поделиться своими мыслями, приобщиться к 

творчеству или проверить свои писательские способности. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

o Каждому конкурсанту необходимо представить произведение собственного 

сочинения на любую тему. 

o Авторы участвуют в конкурсе самостоятельно и добровольно, изучив 

положение конкурса и согласившись с ним. 

o От одного автора на конкурс принимается только одно произведение. 

o На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений; 

 плагиат (в любом количестве); 

 языковую безграмотность (в большом количестве); 

 ненормативную лексику; 

 политическую, религиозную и иного рода пропаганду; 

 призывы к национальной, расовой розни. 



o Каждый желающий может принять участие в конкурсе в следующих 

номинациях: 

 «Сказка в прозе», 

 «Сказка в стихах». 

o Авторская работа высылается на e-mail  

detskiysad2umka@mail.ru  Работы (сказки) необходимо выслать до 30 ноября 

2020, но не позднее. 

o Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать сочинения, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в публикации их 

работ. Присланные произведения не рецензируются. 

o Конкурс проводится в два этапа: 

 на первом этапе с 1 ноября 2020 г по 30 ноября 2020 производится отбор 

конкурсных работ в соответствии с требованиями к оформлению и 

содержанию конкурсных произведений; 

 на втором этапе с 1 декабря по 10 декабря состоится подведение итогов, 

объявление призеров.  

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ 

o Принимаются творческие работы педагогов, сотрудников ДОУ только 

собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные.  

o Всю информацию необходимо представить в электронном виде. 

o Объем текста сказки не должен превышать 3000-4000 знаков с пробелами (1-

2 страницы А-4) При форматировании текста следует использовать шрифт 14 

с интервалом 1,5. Размер полей- средние. 

o Приветствуется художественное оформление сказки, но это не значит, что 

произведения без иллюстраций оцениваются хуже. 

o Название сказки обязательно. Его необходимо выделить и разместить перед 

текстом. 

o Заявку направляем до 20.11.2020г. e-mail  

detskiysad2umka@mail.ru 
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Приложение №2 к приказу от________ 

№_________  

 

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

Председатель: Гладких А.В., старший воспитатель 

Члены жюри:  

Ращупкина О.Н., воспитатель, 

Семендяева Е.Д., педагог - психолог, 

Безлепкина И.Н., инструктор по физической культуре, 

Бельченко Т.Н., учитель – логопед. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к приказу от________ 

№_________  

 

 

 

 

 

Заявка на участие в институциональном этапе проведении 

институционального конкурса педагогического мастерства 

«Мы сказочники» 

 

 

Педагог 

Ф.И.О. 
Название работы телефон для связи  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


