
 
Сетевое издание «Портал «Мир дошколят»  

Свидетельство о регистрации СМИ -   

ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г.   

 сайт http://mirdoshkolyat.ru,  тел. +7-980-375-08-96 

 

 

П Р И К А З 

 

1 октября 2017 года                                                                                             № 10 

О внедрении на портале «Мир дошколят» 

серии викторин для дошкольников 

и педагогов детских дошкольных организаций 

всероссийского уровня 

 

 

В соответствии с законами РФ «О средствах массовой информации», «Об 

авторском праве и смежных правах», в целях повышения эффективности 

транслирования педагогического опыта, проверки знаний по тематике 

викторин, повышения мотивации педагогической деятельности, 

  

приказываю: 

1. Утвердить Положение о Всероссийских викторинах для дошкольников и 

педагогов детских дошкольных организаций (Приложение № 1) 

2. Утвердить авторами викторин педагогов, приславших свои материалы на 

портал «Мир дошколят» (Приложение № 2)  

3. Утвердить правила участия в детских и взрослых викторинах 

(Приложение № 3) 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

 

 

 

 

 

 

http://mirdoshkolyat.ru/


Приложение № 1 к приказу  

№ 10 от 1.10.2017г 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКИХ ВИКТОРИНАХ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Организаторы викторины: Сетевое издание «Портал «Мир 

дошколят». Свидетельство о регистрации СМИ -  ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 

31.12.2015г., и педагоги, приславшие свои материалы на портал «Мир 

дошколят» 

 

2. Цели и задачи викторин прописываются в каждой отдельной 

викторине, соответствуют тематике и задачам викторин. 

 

3. Сроки проведения викторины: 

Викторина проводится в течение учебного года в удобное для участников 

время. Сроки проведения для участников-педагогов: 

1. С момента подачи заявки и оплаты оргвзноса до получения вопросов 

викторины – ДВА РАБОЧИХ ДНЯ; 

2. С момента получения Вами вопросов викторины – ДВОЕ СУТОК для 

работы над вопросами викторины; 

3. С момента получения сканированных ответов на вопросы - ТРИ 

РАБОЧИХ ДНЯ - для получения Вами дипломов и итогового приказа. 

4. ПРЕТЕНЗИИ по документам, в том числе по их получению или не 

получению принимаются в срок до 7 рабочих дней с момента отправки 

участникам готовых дипломов, и приказа. 

Сроки проведения викторин для участников-детей: 

1.  С момента подачи заявки и оплаты оргвзноса до получения вопросов 

викторины – ДВА РАБОЧИХ ДНЯ; 

2. С момента получения Вами вопросов викторины - ПЯТЬ РАБОЧИХ 

ДНЕЙ для организации викторины в вашей группе; 

3. С момента получения сканированных ответов на вопросы - СЕМЬ 

РАБОЧИХ ДНЕЙ - для получения Вами дипломов и итогового приказа. 

4. ПРЕТЕНЗИИ по документам, в том числе по их получению или не 

получению принимаются в срок до 7 рабочих дней с момента отправки 

Вам готовых дипломов, и приказа. 

 

4. Финансирование Викторины: 

Викторина финансируется за счет организационных взносов участников. 

Величина организационного взноса в 2017-2018 учебном году составляет 70 

(семьдесят) рублей со взрослого участника - для оформления электронного 

варианта диплома или 150 рублей в случае оформления печатного (бумажного) 

варианта диплома. И 40 (сорок) рублей – с участника-ребенка - для оформления 

электронного варианта диплома или 150 рублей в случае оформления печатного 

(бумажного) варианта диплома 

 



5. Заявка на участие в викторине 

После прочтения правил викторины и оплаты оргсбора, участники 

подают заявку на участие в викторине, в которой нужно ответить на 

представленные вопросы и указать данные участника-педагога или участника-

ребенка. 

Все данные для заполнения отобразить в каждой конкретной форме 

заявки для каждой конкретной викторины. 

 

6. Оформление и рассылка дипломов 

Стоимость электронного диплома входит в стоимость оргсбора. 

Рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей и приказа 

производится в течение 7 рабочих дней после отправки участником архива со 

сканированными ответами на вопросы викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

№ 10 от 1.10.2017г 

 

Состав авторов всероссийских викторин для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, проводимых на портале «Мир дошколят» 

Бондина Надежда 

Александровна воспитатель, I 

квалификационная категория, 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» г. 

Волжского Волгоградской 

области 

 

Автор Всероссийской викторины для 

педагогов ДОО «Инклюзивное 

образование в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Михайлова Любовь Ивановна 

Инструктор по физической 

культуре МБДОУ 

«Городищенский детский сад 

«Аленький цветочек» 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области  

Автор Всероссийской викторины для 

педагогов ДОО «Фольклор в физическом 

воспитании детей» 

 

 

Состав авторов всероссийских викторин для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, проводимых на портале «Мир дошколят» 

 

Суптельная Ольга 

Владимировна  

музыкальный руководитель 

высшей квалификационной 

категории МДОУ «Д/с №18 

комбинированного вида» МОГО 

г. Ухта, Республика Коми, г. 

Ухта, пгт. Водный 

 

Автор викторин для дошкольников: 

«Карнавал животных» К. Сен-Санс; 

«Знаток музыкальных инструментов» 

«Знаток творчества С. Прокофьева» 

«Детский альбом» П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро» П. И. Чайковского 

Бондина Надежда 

Александровна воспитатель, I 

квалификационная категория, 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» г. 

Волжского Волгоградской 

области 

Автор Всероссийской викторины для 

дошкольников по ПДД «Дорога без 

опасностей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу  

Бондина Надежда 

Александровна воспитатель, I 

квалификационная категория, 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» г. 

Волжского Волгоградской 

области 

Коренева Людмила Юрьевна, 

учитель-дефектолог, I 

квалификационная категория, 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» г. 

Волжского Волгоградской 

области, 

 

Авторы Всероссийской викторины для 

дошкольников «Смекалочка» 

(по развитию пространственного 

мышления) 

Михайлова Любовь Ивановна 

Инструктор по физической 

культуре МБДОУ 

«Городищенский детский сад 

«Аленький цветочек» 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

Автор Всероссийской викторины для 

дошкольников «Зима, ты нам не 

страшна!» 



№ 10 от 1.10.2017г 

 

ПРАВИЛА участия в викторинах, проводимых на портале 

«Мир дошколят» 

Чтобы стать участником викторины всероссийского уровня, участникам 

необходимо: 

1. Скачать Архив с документами, в котором:  

a) Положение о викторине,  

b) заявка участия;  

c) способы оплаты. 

После прочтения правил викторины и оплаты оргсбора, необходимо 

подать заявку на участие в викторине, в которой нужно ответить на 

представленные вопросы и указать данные участника-педагога: 

 Ф.И.О. педагога, должность (для участника-взрослого); 

 ФИ ребенка, возраст, группа (для участника-ребенка) 

 ДОО и его местонахождение (область, район, город/село) 

Эти данные предоставляются для оформления и рассылки наградных 

документов. 

2. Заявку на участие в викторине и скрин квитанции об оплате прислать на 

почту портала – mirdoshkolyat@yandex.ru ; с темой письма – 

«Викторина» 

3. В течение двух рабочих дней с момента получения заявки на 

электронную почту участника выслать файл с вопросами викторины. С 

этого момента у него есть двое суток для работы над вопросами 

викторины. После того, как участник ответит на вопросы, он сканирует 

файл с ответами, и пересылает ответы на почту портала. 

4. Пятеро суток – для организации викторины с дошкольниками. 

5. После получения ответов в течение суток участникам отправить ответ о 

приеме материалов, а в течение семи рабочих дней после отправки 

участникам ответов на викторину - дипломы. 

Оформление и рассылка дипломов 

Рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей и приказа 

производится в течение 7 рабочих дней после отправки участником архива со 

сканированными ответами на вопросы викторины.  

Претензии по документам, в том числе по их получению или не 

получению принимаются в срок до 7 рабочих дней с момента отправки 

участникам готовых дипломов и приказа. 
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