ООО «Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс»
при методической поддержке Педагогического института
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
http://kaleidoskop-konkurs.com

Положение
Всероссийского конкурса-игры
«Мы здоровье бережем»
(дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (с 5 до 10 лет)
1. Общие положения
1.1. Положение Всероссийского конкурса-игры «Мы здоровье бережем» (дети
старшего дошкольного и младшего школьного возраста (с 5 до 10 лет) разработано
и утверждено Организационным комитетом ООО «Межрегионального центра
поддержки творчества и инноваций «Микс» (ООО «МЦПТИ «Микс»).
1.2. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса, порядок и
условия проведения.
1.3. Конкурс является всероссийским, дистанционным, проводится с использованием
интернет-технологий.
1.4. Полное официальное наименование конкурса: Всероссийский конкурс-игра «Мы
здоровье бережем».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи конкурса:
 создание условий для самореализации детей дошкольного и младшего школьного
возраста (с 5 до 10 лет);
 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
 стимулирование познавательных интересов ребёнка;
 содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа,
развивающих детей дошкольного и младшего школьного возраста (с 5 до 10 лет);
выявление творчески работающих педагогов ОУ и создание условий для их
самореализации;
 стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах;
 поощрение детей, педагогов;
 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем
за рамки учреждения и региона в рамках интернет-конкурса.
3.Участие и сроки проведения конкурса
3.1. Участие в конкурсе является добровольным.
3.2. Конкурс проводится с 06.10.2016г. по 07.10.2016 г.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес:
kaleidoskop-konkurs@mail.ru с 01.09.2016г. по 04.10.2016 г.:
 Заявку на участие в конкурсе в формате excel (см. Заявка).
 Копию чека об оплате организационного взноса в размере 50 руб. (за 1
представленную работу от 1 автора) (чек отсканировать (в формате .jpg). (см.
Способ оплаты).
Заявку и копию чека отправить одним письмом на электронный адрес:
kaleidoskop-konkurs@mail.ru. В теме письма указать: Конкурс Мы здоровье
бережем).
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Если от учреждения участвует несколько участников, заполняется 1
заявка на всех, оплачивать одной квитанцией.
4.2.Конкурсные задания высылаются 05.10.2016 г. Доступ к заданиям получают все
участники конкурса. Необходимо самостоятельно скачать задания и распечатать бланки
для ответов.
4.3.После выполнения задания составляется «Общий бланк ответов» (см. Общий бланк
ответов). «Общий бланк ответов» представляет собой Excel-документ с колонками для
ввода фамилии, имени и ответов.
4.4.Необходимо выслать «Общий бланк ответов» на электронный адрес:
kaleidoskop-konkurs@mail.ru до 10.10.2016г.:
Принятыми к проверке считаются «Общие бланки ответов», отправленные и
оформленные по правилам, изложенным в Инструкции (см. Инструкция по заполнению
общих бланков ответов).
4.5. Результаты конкурса будут размещены на сайте
http://kaleidoskop-konkurs.com с 29.10.2016г. по 05.11.2016г. Если в Конкурсе
принимает участие 150 и более конкурсных работ, период работы Экспертного совета
увеличивается. Организатор конкурса сообщает об этом на страницах сайта
http://kaleidoskop-konkurs.com
5. Поощрение участников, призеров и победителей
5.1. Победители получают Диплом победителя Всероссийского конкурса-игры «Мы
здоровье бережем» в электронном виде.
5.2. Призеры конкурса получают Диплом ΙΙ, ΙΙΙ степени Всероссийского конкурса-игры
«Мы здоровье бережем» в электронном виде.
5.3. Участники конкурса получают Свидетельство участника Всероссийского конкурсаигры «Мы здоровье бережем» в электронном виде.
5.4. По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.
5.5. Участники конкурса (педагоги), представившие на конкурс не менее 10 работ,
получают индивидуальную Грамоту в электронном виде.
5.6. Ответственный за проведение конкурса в образовательном учреждении
(обычно это старший воспитатель, методист, заместитель руководителя и т.д.)
получает индивидуальную Грамоту при условии участия от 1 учреждения не менее
40 участников.
6. Порядок получения электронных Дипломов и Свидетельств и сроки рассылки.
6.1. Рассылка Дипломов, Свидетельств конкурса (при условии получения от Участника
данных, необходимых для рассылки) осуществляется с 15.11.2016г. и продолжается в
течение 1 месяца.
Контактная информация:
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться на
e-mail: kaleidoskop-konkurs@mail.ru

