
Положение о проведении творческих конкурсов в электронном педагогическом журнале 

«Авантаж». 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении творческих конкурсов в электронном педагогическом журнале 

«Авантаж» (далее - Журнал), разработано и утверждено Журналом (Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации - Эл № ФС77 - 75208 от 07 марта 2019 г.) в 

соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях  приобщения детей разных возрастов к различным  видам 

декоративно-прикладного творчества, к раскрытию их творческого потенциала, а также 

возможности самореализации как детей, так и педагогов. 

1.2. Организация и проведение творческих Конкурсов строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности, свободного творческого самовыражения, 

защиты прав и интересов участников Конкурса. 

1.3. Цели и задачи творческих Конкурсов: 

- поддержание интереса участников к различным направлениям творчества; 

- раскрытие творческих способностей участников; 

- поддержка талантливых детей; 

- вовлечение детей в занятие творчеством; 

- возможность самовыражения; 

- возможность донесения полезной информации с помощью творчества. 

1.4. Организационный взнос установлен в соответствии с порядком внесения оргвзноса. 

1.5. Дети сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в школах-

интернатах, дети из малообеспеченных или многодетных семьей, учащиеся в 

специальных (коррекционных) школах (классах школ), дети-инвалиды участвуют без 

внесения организационного взноса. 

1.6. Все работы публикуются на сайте: www.pedagogika-smi.net  по факту рассмотрения их на 

соответствующий конкурс. Каждая работа оценивается отдельно по 100 бальной шкале. 

1.7. Направляя работу на участие в Конкурсе, автор (родители/кураторы автора) обеспечивает и 

подтверждает согласие на обработку персональных данных, как самого участника, так и, в 

случае совместной работы, соучастников Конкурса. 

1.8. Всем участникам оформляется наградный документ в соответствии с набранными баллами 

(диплом победителя или сертификат участника), c указанием куратора по желанию (за 

исключением работ участников из п. 1.5., где выдается наградный документ исключительно на 

имя участника без указания куратора). Наградный документ оформляется в электронном виде и 

направляется на указанную электронную почту участника. 

1.9. Сотрудники ЭПЖ «Авантаж» обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, 
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нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках Конкурса в 

Интернете или в иных средствах массовой информации, кроме Журнала. 

2. Требования к работам, представленным на Конкурс. 

2.1. Работу на Конкурс может представить только его автор (или родители/кураторы с согласия 

автора). 

2.2. Работы для Конкурсов могут быть выполнены в различных жанрах и любой технике 

исполнения в соответствии с выбранным конкурсом (Приложение № 1). 

2.3. Работы должны быть сопровождены заявкой (обязательно) (Приложение № 2, 3). 

2.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не ограничено. 

2.5. Анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса) к участию в 

конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

3. Порядок предоставления работ для участия в Конкурсе. 

3.1. Участники конкурса. 

Конкурс проводится для учащихся всех классов, дошкольников, учителей, воспитателей, 

психологов, логопедов и иных работников образования, а также всех желающих. 

Участники подразделяются на следующие возрастные категории: 

- до 4 лет (включительно) 

 - с 5 до 6 лет (включительно) 

- с 7 до 10 лет (включительно) 

- с 11 до 14 лет (включительно) 

- с 15 до 17 лет (включительно) 

- с 18 и более 

3.2. Участники представляют свои работы на конкурс по средствам электронной почты или 

специальной формы-заявки на электронный адрес ЭПЖ «Авантаж»:  pedagogika-

vsem@yandex.ru. 

3.3. Представленные работы для участия в Конкурсах проверяются сотрудниками Электронного 

педагогического журнала «Авантаж»  на соответствие требованиям, предъявляемым к работам 

участников Конкурса, указанным в п.2 настоящего Положения. 

3.4. Участник (родители/кураторы участника), подавая свою работу (работу участника) на 

Конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых акциях, проводимых 

Журналом, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания. 
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4. Сроки представления работ и проведения Конкурсов. 

Согласно плану конкурсных мероприятий электронного педагогического журнала «Авантаж» 

(Приложение № 4). 

5. Оценка работ. 

Оценка работ проводится экспертами ЭПЖ «Авантаж». 

По результатам оценки каждому участнику оформляется соответствующий наградный 

документ: дипломы - 1, 2, 3 место, призер (4, 5 место) или сертификат участника. 

6.2. Состав экспертов Конкурса определяется Учредителем Сайта.  Эксперты осуществляют 

экспертную оценку представленных на Конкурс работ в соответствии с критериями оценки, 

указанными в п. 7 настоящего Положения. 

7. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме (30 баллов); 

- оригинальность работы (20 баллов); 

- творческий подход и его осуществление (50 баллов). 

8. Результаты Конкурса. 

Направление наградных документов участникам Конкурса производится сотрудниками Сайта в 

течение трех календарных дней от даты получения заявки. 

Итоги Конкурса публикуются на сайте www.pedagogika-smi.net  в течение пяти дней от 

даты завершения каждого конкурса. 

 

Учредитель                                                                                                                        Е.В. Никитина 

 

Приложения к Положению: 

Приложение № 1 (номинации/жанры) 

Приложение № 2 (заявка 1 работа) 

Приложение № 3 (заявка несколько работ) 
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Приложение № 4 

№ Конкурс Время проведения Тематика Конкурса 

1 

(I) «Мир фантазии» 

(II) «Мир фантазии» 

(III) «Мир фантазии» 

01.09.19 - 30.11.19 

01.01.2021 – 31.05.21 

01.06.21 – 31.08.2021 

декоративно-прикладное творчество 

тематика работ любая 

2 «Взмах кисти Осени» 01.09.20 - 30.11.20 
художественно-изобразительное творчество 

(рисунок) 

3 
«Дорожная 

безопасность» 
01.09.20 - 31.05.21 

декоративно-прикладное творчество 

тема - правила дорожного движения 

4 «Я пишу» 01.09.20 - 31.05.21 

литературная деятельность 

тематика работ любая 

5 «Взмах кисти Зимы» 01.12.20 - 29.02.21 

художественно-изобразительное творчество 

(рисунок) 

тематика работ – зимняя пора 

6 Новогодний переполох 01.12.20 - 31.12.20 

декоративно-прикладное творчество 

тема - новый год 

7 
Нашим защитникам 

Отечества! 
01.02.21 - 29.02.21 

декоративно-прикладное творчество 

тема - 23 февраля, день защитника отечества 

8 «Взмах кисти Весны» 01.03.21 - 31.05.21 

художественно-изобразительное творчество 

(рисунок) 

тематика работ – весна 

9 
«С 8 марта, дорогая 

моя...!» 
01.03.21 - 31.03.21 

декоративно-прикладное творчество 

тема - 8 марта, международный женский день 

10 
«Космические 

приключения» 
01.04.21 - 30.04.21 

декоративно-прикладное творчество 

тематика - 12 апреля, день Космонавтики 

11 «День Победы» 01.05.21 - 31.05.21 

декоративно-прикладное творчество 

тематика - 12 апреля, день Космонавтики 

12 «Летние каникулы» 01.06.20 - 31.08.20 

творческий конкурс 

тематика – лето 

номинации: декоративно-прикладное 

творчество, литературная деятельность, 

художественная деятельность (рисунок) 

 


