Всероссийский методический центр «Образование и творчество»
http://obr-i-tvor.ru/
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-62941
от 31 августа 2015 года, выдано Роскомнадзор
ПРИКАЗ
№ 1331

от 09 января 2019 года

О проведении всероссийского дистанционного конкурса
для детей и педагогов «Золотая рыбка» http://zlt-rybka.ru/
В целях определения профессионального педагогического мастерства в современной
системе образования, выявления и поддержки творческих личностей среди педагогов
и обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов
«Золотая рыбка» (далее – Конкурс) постоянно в течение 2019 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно Приложение 1;
2.2. Состав жюри Конкурса согласно Приложению 2;
3. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятия
председателя жюри – к.п.н. Соловей Людмилу Георгиевну.

Начальник

Д.С.Куракина

Приложение №1
к приказу ВМЦ «Образование и творчество»
«О проведении всероссийского
дистанционного конкурса для детей и
педагогов»

Положение
о всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педагогов
«Золотая рыбка» http://zlt-rybka.ru/
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия проведения
всероссийского дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая
рыбка» (далее – Конкурс), сроки и этапы проведения Конкурса,
требования к конкурсным материалам, критерии их оценивания,
подведения итогов и награждения победителей и дипломантов Конкурса.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является всероссийский
методический центр «Образование и творчество» (далее – ВМЦ
«Образование и творчество»).
2. Цели Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса:
Выявление, поддержка и поощрение творческих инициатив участников,
повышение профессионального мастерства педагогов, развитие
творческого потенциала участников.
3. Форма проведения
Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники Конкурса должны
иметь доступ к сети Интернет.
4. Сроки проведения
Конкурс проводится в течение 2019 года.
5. Участники Конкурса
5.1. Участником Конкурса может стать педагог или творческий коллектив
педагогов любой образовательной организации.
5.2. Участником Конкурса может стать дошкольник, учащийся или студент
любой образовательной организации под руководством педагога или
творческая группа учащихся (студентов) под руководством педагога.
6. Предмет Конкурса и требования к конкурсной работе
Предметом Конкурса являются работы участников: проекты, методические
разработки, научные и исследовательские работы, сценарии, мастер-классы,
сочинения, стихотворения, рассказы, фотографии, видеозаписи, рисунки,
поделки, танцы, песни и др.), которые присылаются на Конкурс в электронном
виде. Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.)
принимаются на конкурс в любом формате (максимальный размер файла 5 МБ)
или отправить нам ссылку на скачивание материала. Текстовые работы могут

сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д.
Рисунки, поделки, костюмы, оформление помещений и др. отправляются с
заявкой в виде фотографий. Песни и танцы записываются на видео.
7. Организация и порядок проведения Конкурса
7.1. Организация Конкурса
Для оценивания работ Конкурса создается жюри, в состав которого входят
педагоги различных образовательных учреждений РФ
7.2. Порядок проведения Конкурса
Для участия необходимо оплатить организационный взнос (вкладка "Оплатить
участие"), заполнить форму заявки (вкладка "Подать заявку"), загрузить файлы
работы (в форме фото, видео, документа и др.) и подтверждение оплаты (скан,
фотография чека, квитанции). Каждый участник может принять участие в
любом количестве номинаций с неограниченным числом работы в каждой
номинации. После оценки работы участник получает уведомление о
результатах участия на указанную в заявке электронную почту.
8. Номинации Конкурса
Творческие педагогические работы
Исследовательские педагогические работы
Педагогические проекты
Методические разработки
Мой мастер-класс
Сценарии мероприятий в детском саду
Сценарии мероприятий в школе
Оформление помещений, территории, участка
Портфолио педагога
Портфолио дошкольника, школьника
Портфолио студента
Детские исследовательские работы
Детские творческие проекты
Детские проекты
Конструирование и моделирование
Рисунок
Учебные презентации
Декоративно-прикладное творчество
Фотография
Видео
Мультипликация
Литературное творчество
Кроссворд
Стенгазета
Сценический костюм, головной убор
Вокальное исполнительство

Инструментальное исполнительство
Музыкальное творчество
Вокальное исполнительство
Хореография
Компьютерная графика
Актерское мастерство
Сайт (блог, страница, группа в социальных сетях)
9. Общие критерии оценивания
9.1. Творческий подход к созданию конкурсной работы.
9.2. Оригинальность представления информации и оформления материалов.
9.3. Соответствие работы номинации.
9.4. Отдельные критерии, соответствующие номинации.
10. Наградные документы
Градация оценок следующая:
 победители в каждой номинации (1, 2, 3 степени);
 дипломанты;
 участники.
Победители, дипломанты и участники получают именные Дипломы.
Участники получают отдельные дипломы за каждую конкурсную работу.
Руководители (педагоги, родители) могут получить собственный именной
диплом за руководство при выполнении работы.
Дипломы предоставляются только в электронном виде.
Дипломы содержат:
 фамилию, имя участника (участников);
 название коллектива (если есть);
 образовательное учреждение участника: тип, номер, название
образовательного учреждения;
 место расположения образовательного учреждения или место
жительства: край, область, населенный пункт;
 фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
 результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 степени), дипломант,
участник;
 название конкурса;
 номинацию конкурса;
 название работы;
 дату проведения конкурса;
 регистрационный номер диплома;
 подпись Председателя жюри;
 печать (штамп) конкурса.
11. Организационный взнос
11.1. За участие одного участника с одной работой – 70 руб.

11.2. За участие одного участника с одной работой (70 руб.) + диплом
руководителю о подготовке участника (70 руб. дополнительно) – 140 руб.
11.3. Если участников/работ от одного учреждения единовременно пять и
более (орг.взнос за одного участника/работу) – 50 руб.
11.4. Если участников/работ от одного учреждения единовременно десять и
более (орг.взнос за одного участника/работу) плюс дипломы
руководителю за подготовку каждого участника БЕСПЛАТНО – 50 руб.
11.5. Участие воспитанников детских домов и специальных (коррекционных)
школ-интернатов, детей-сирот, детей с ОВЗ БЕСПЛАТНО не более 2х
заявок от одного участника/учреждения в текущем месяце при наличии
подтверждающих документов.
11.6. Для коллективных заявок применяются следующие условия: если при
создании работы участвовало два человека, то орг. взнос остается
неизменным - 70 руб. (получение одного диплома на двоих), за каждого
последующего участника производится оплата 10 рублей (получение
одного диплома на всех, например, если участвуют четыре человека, то
необходимо оплатить 90 рублей и т.д.).
11.7. За исправление ошибок на дипломе по вине заявителя - оплата 50 рублей.
Организационный взнос можно оплатить различными способами,
представленными во вкладке «Оплатить участие» на сайте zlt-rybka.ru через
Яндекс-кассу, Яндекс-деньги 410012746110859, перевод через любой
банк/отделение связи/терминал, перевод через Сбербанк-онлайн
ИНН 7707083893
Р/с: 40817810530009596530
Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК
Г.КРАСНОДАР
К/с банка 30101810100000000602
БИК банка 040349602
Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка»
http://zlt-rybka.ru/
E-mail: zlt-rybka@mail.ru

Приложение №2
к приказу ВМЦ «Образование и творчество»
«О проведении всероссийского
дистанционного конкурса для детей и
педагогов»

Состав жюри
Председатель

к.п.н. Соловей Людмила Георгиевна

Основной состав

Педагоги дошкольного, школьного
профессионального образования РФ

