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ПОЛОЖЕНИЕ  

IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ», 

ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи IV Республиканского педагогического 

конкурса «Книга для детей» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

Учредитель конкурса: Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

(Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, оф. 703.   

Цели и задачи конкурса: 

- повышение профессиональной активности педагогов; 

- формирование мотивации к творческой педагогической деятельности; 

- содействие профессиональной и личностной самореализации работников образования. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе имеют право принять участие педагогические работники образовательных 

учреждений всех типов и видов, а также учреждений социальной защиты, здравоохранения и 

др., проживающие на территории Республики Саха (Якутия). Принимаются индивидуальные 

и коллективные работы. 

2.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 30 апреля 2023 года. 

2.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 300 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru. После оплаты и подачи первичной заявки на электронный 

адрес участника будет отправлен бланк участника, который необходимо заполнить и 

отправить обратным письмом вместе с конкурсной работой. 

 

3. Номинации и требования к работам 

3.1. Номинации:  

• «Сказки и рассказы для детей»; 

• «Стихи для детей»; 

• «Интерактивная книга для детей»; 

• «Учебная книга для детей»; 

• «Познавательная книга для детей»; 

• «Изоиздания: книги-игрушки, панорамы, раскладушки, раскраски, комиксы»; 

• «Интерактивная (электронная) книга». 

3.2. Конкурсная книга должна иметь формат не более А4, обложку, титульный лист, 

оглавление, содержать основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе, быть 

безопасной для чтения. 



3.3. Использование при оформлении книг современных технологий приветствуется 

(интерактивная книга, книга с QR-кодами) приветствуется и оценивается дополнительными 

баллами. 

3.4. Конкурсная книга не должна содержать нецензурную лексику и нарушать этические 

нормы. Представленные работы должны соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации, в частности законодательству в области авторского права и данному 

Положению. 

3.5. На Конкурс не принимаются работы в виде рефератов, книги с полными текстами из 

сети Интернет. 

3.6. Содержание книги может быть выполнено на русском и/или якутском языках. 

3.7. Конкурсная работа должна быть представлена в формате word или pdf. Объемные книги 

могут быть представлены в виде фотографий и/или видео. Фотографии должны быть 

чёткими, не размытыми. Размер файла не должен превышать 10 Мбайт. Фото с эффектами / 

монтажом, подписью не принимаются. Видео может сопровождаться комментарием.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Оценка работ и выбор победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям: 

соответствие номинации конкурса, техническое качество исполнения; оригинальность идеи; 

эстетичность оформления; интересное и оригинальное текстовое сопровождение, 

обоснование образовательной направленности и ее соответствие.  

4.2. Оценка конкурсных работ проводится экспертной комиссией в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации заявки. 

4.3. Победители награждаются Дипломами Победителя I, II, III степени.  

4.4. Каждый участник, независимо от занятого места, получает сертификат, 

подтверждающий участие в Конкурсе. 

4.5. Дипломы участников в электронном варианте отправляются на электронный адрес, 

указанный в заявке.  

4.6. Результаты конкурса освещаются на сайте http://porarosta.ru/ 

4.7. Руководством Центра дистанционных мероприятий среди всех принятых работ 

конкурса будет выбрана одна книга для издания небольшим тиражом.  
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