


     - Образовательный буклет. 

Участник Конкурса представляет буклет, содержащий обучающую информацию, 

посвященную вопросам формирования предпосылок функциональной грамотности у 

дошкольников и знакомящую родителей с методами и приемами формирования 

предпосылок функциональной грамотности.  

 

6. Условия проведения 

6.1. На Конкурс предоставляются материалы, соответствующие номинациям Конкурса. 

6.2. Участник имеет право представить конкурсную работу в каждую из номинаций. 

6.3. Предоставляя заявку и конкурсную работу на адрес организатораdetsk.9@yandex.ru, 

участники Конкурса подтверждают возможность их использования в целях, связанных с 

проведением Конкурса, в том числе и для формирования банка актуальных 

информационных/образовательных материалов (буклетов), способствующих 

информационно-просветительской работе ДОО с родителями в вопросах функциональной 

грамотности, тиражирования в пределах города, региона.  

6.4. По окончании Конкурса будет сформирован банк (методическая копилка) 

информационных/образовательных материалов (буклетов)«Родителям дошкольников о 

функциональной грамотности». Активная ссылка будет опубликована на странице  

Сообщества участников образовательного процесса дошкольных образовательных 

организаций города Ачинска (https:vk.com/doshkolka_ach).  

 

7. Требования к конкурсным материалам 

7.1. Буклет изготавливается в редакторах  Word, Publisher, Canva, Picsart. 

7.2. Содержание конкурсной работы должно соответствовать выбранной номинации. 

 

8. Организация и проведение Конкурса 

8.1. Конкурс проводится заочно. 

8.2. Сроки Конкурса:17.10.2022 - 31.10.2022. 

17.10.2022 - 20.10.2022 – прием заявок участников (Приложение № 1) на адрес 

электронной почты detsk.9@yandex.ruс пометкой «Конкурс». 

 21.10.2022 - 26.10.2022 – прием конкурсных работ на адрес электронной почты 

detsk.9@yandex.ruс пометкой «Конкурс». 

27.10.2022 – 30.10.2022  – работа экспертной комиссии. 

31.10.2022 – подведение итогов  Конкурса. Публикация итогов Конкурса на странице 

Сообщества участников образовательного процесса дошкольных образовательных 

организаций города Ачинска (https:vk.com/doshkolka_ach). 

 

9. Состав экспертной комиссии 

9.1. В организационный комитет Конкурса входят: 

 - Долгова М.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 9»; 

 - Головань Е.П., методист информационно-методического отдела управления 

образования администрации города Ачинска; 

 - Шапкина Т.В., преподаватель КГБ ПОУ «Ачинский педагогический колледж»; 

 - Шнитуленко О.А., зам. заведующего МБДОУ «Детский сад № 9». 

9.2. Экспертная комиссия оценивает работы в соответствии с критериями (Приложение 

№ 2). 

 

10. Подведение итогов 

10.1. Победители Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой из номинаций награждаются  

грамотами, участники Конкурса – сертификатами. 
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10.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена на странице Сообщества 

участников образовательного процесса дошкольных образовательных организаций города 

Ачинска (https:vk.com/doshkolka_ach) не позднее 01.11.2022. 

  



Приложение № 1 

Заявка на участие  

в конкурсе  информационных и образовательных материалов (буклетов) 

«Родителям дошкольников о функциональной грамотности» 

 

ДОО ФИО 

участника 

(полностью) 

Должность Номинация Название 

конкурсной 

работы 

Электронная 

почта, номер 

телефона 

участника 

      

 

  



Приложение № 2 

Критерии оценивания конкурсной работы в номинации «Информационный буклет» 

Соответствие работы заявленной теме 0-3 балла 

Информативность 0-3 балла 

Логика изложения и распределения информации 0-3 балла 

Точность и достоверность представленной информации 0-3 балла 

Доступность изложения материала 0-3 балла 

Оригинальность подачи информации 0-3 балла 

Эстетичность работы 0-3 балла 

Оригинальность оформления 0-3 балла 

 

Критерии оценивания конкурсной работы в номинации «Образовательный  буклет» 

Соответствие работы заявленной теме 0-3 балла 

Логика изложения и распределения информации 0-3 балла 

Доступность изложения материала 0-3 балла 

Соответствие образовательного материала дошкольному возрасту 0-3 балла 

Педагогическая значимость описываемого в буклете метода, приема 0-3 балла 

Практическая значимость представленного материала для родителя 0-3 балла 

Эстетичность работы 0-3 балла 

Оригинальность оформления 0-3 балла 

 

 

 

 

 

 


