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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕТНИЕ ИГРЫ И ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения Всероссийского конкурса для работников образования «Летние игры и 

досуг для детей» (далее – Конкурс).  

 

Организатор конкурса Высшая школа делового администрирования. 

Данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении наградных 

материалов, будьте внимательны при заполнении сведений. Для участия в конкурсе 

необходимо согласие на обработку персональных данных, которое будет 

использоваться исключительно в связи с предоставляемыми Исполнителем услугами.  

Администрация сайта может использовать e-mail участника для рассылки 

информационных сообщений. Вся обработка информации об участниках (личные 

данные, Ф.И.О, наименование ОУ и т.д.) и результатах конкурса производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его персональных 

данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес info@s-ba.ru 

2. Цель конкурса: выявление творчески работающих педагогов и создание условий для 

их самореализации. 

Задачи конкурса:  

 

• содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и школьного возраста;  

• создание благоприятных условий для воспитания эстетических, нравственных и 

культурных качеств обучающихся организуя их летний досуг увлекательно, с 

учетом возрастных особенностей, интересов и ожиданий;  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «ВШДА» 

 

__________________ /А.В.Скрипов / 

«25» мая 2022 г. 
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3. На конкурс принимаются авторские разработки по темам: 

Летние игры, забавы и развлечения 

- Сценарии летних игровых, досуговых, спортивных программ для детей дошкольного 

и школьного возраста 

Летний отдых 

- Полезные советы и рекомендации для школьников на тему: Как интересно и с пользой 

провести лето (летние каникулы) 

Летний дизайн 

- Летнее оформление детского сада, лагеря, школы. 

Критерии оценивания 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Содержание: актуальность предложенной информации, соответствие текстового и 

графического материала теме конкурса. 

- Соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным 

задачам, возрастному контингенту. 

- Творческий подход при создании и оформлении материалов, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения. 

Требования к предоставляемым материалам 

Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами. 

Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

4.Конкурсная комиссия  

 

Состав конкурсной комиссии формируется из числа работников образования и 

специалистов информационно-технической службы.  

Конкурсная комиссия проводит:  



⎯ оценивание представленных конкурсных работ по критериям, изложенным в 

настоящем Положении;  

⎯ определяет победителей;  

⎯ составляет протокол о результатах конкурса;  

⎯ передает протокол результатов конкурса в оргкомитет.  

 

Заявки на конкурс оформляются на одного участника с одним куратором. 

5. Сроки проведения Конкурса  

• Конкурс проводится с 25 мая 2022 года – 2 июня 2022 года;  

• Заявки принимаются до 23:59 МСК 2 июня 2022 года. 

• Работа конкурсной комиссии 3 - 5 июня 2022 года. 

• Наградные документы (дипломы участников) размещаются на сайте в разделе 

https://s-ba.ru/results не позднее 7 июня 2022 года. 

• Бесплатные наградные документы доступны для скачивания в каталоге 

«Результаты» в течение 2-х месяцев со дня публикации в каталоге.  

За несоответствие техническим требованиям, предъявляемым к работам участников или 

критериям оценки, конкурсная комиссия может отклонить работу от участия в 

конкурсе. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 

без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

Организаторы Конкурса не вступают в переписку с участниками, заявки которых были 

отклонены (не соответствовали требованиям Конкурса); 

5.1 Оформление заявки на конкурс 

Заявка оформляется на ОДНОГО участника. Коллективные работы в конкурсе не 

участвуют. 

 заполнить заявку на сайте https://zayavka.s-ba.ru/decor  

 прикрепить файл  

Поддержать бесплатные конкурсы можно вступив в группу Высшей школы делового 

администрирования в одной из соц.сетей: 

ВКонтакте https://vk.com/graduate.school   

Одноклассники https://ok.ru/graduate.school   

Telegram https://t.me/graduate_school   

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/sba   

 • поставить отметку "Нравится" под записью с информацией о конкурсе; 

6. Подведение итогов  

6.1. Состав конкурсной комиссии определяет организатор Конкурса.  

https://vk.com/graduate.school
https://ok.ru/graduate.school
https://t.me/graduate_school
https://zen.yandex.ru/sba


6.2. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, наградные 

документы Конкурса размещаются на сайте https://s-ba.ru/results.  

6.3. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей; осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.  

6.5. Победители награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место.  

 

При заполнении заявки будьте внимательны! Указанные Вами данные вносятся в 

наградные документы. 

Всем участникам конкурса на адрес эл. почты, указанный при оформлении заявки, 

направляется лист согласования сведений для заполнения наградных документов. 

Если обнаружена ошибка, в ответном письме указать - какие изменения нужно внести. 

Повторно заявку на конкурс оформлять НЕ НУЖНО. 

Поправки принимаются только до завершения приема заявок на конкурс.  

Оргкомитет конкурса уведомляет, что после публикации наградных документов на 

сайте https://s-ba.ru/results,  в случае неверного заполнения ВАМИ конкурсных 

документов (фамилия/ имя участника, возраст, название образовательной организации 

и т.д.) исправления в наградных документах осуществляется на ВОЗМЕЗДНОЙ основе. 

 


