
 

Положение Всероссийского конкурса 

«День детской книги» 
1. Организатор конкурса - интернет – портал «Галерея Славы» www.галереяславы.рф 

 

2. Порядок проведения конкурса: 

Прием работ: с 15 марта по 03 апреля 2022г. 

Подведение итогов конкурса: до 13 апреля 2022 г. 

Рассылка наградных документов: до 27 апреля 2022 г. 

Участники: педагоги ДОУ/СОШ, классные руководители, педагоги дополнительного образования; 

дети (2-15 лет). Для участия в конкурсе принимаются: индивидуальные и коллективные работы. 

 

3. Номинации конкурса:  

3.1. Конспекты НОД/презентации/родительские уголки/тематическая групповая зона на 

тему детской книги и литературы 

3.2. Лучшая "книжка-малышка" 

3.3. Театрализация/видеоматериал (рассказ стиха, сказки, видеозапись "Читаем детям") 

литературного произведения. 

3.4. Проектная деятельность на тему книг («Моя книга», «Любимое произведение», 

«Иллюстрация к книге/произведению»). 

3.5. Авторское произведение (собственное сочинение стихов, сказок, рассказов). 

 

4. Критерии оценки: эстетичность; оригинальность; художественное творчество. 

 

5. Организационный взнос - 115 рублей за одну работу (не более 2-х участников; коллективная 

работа-в заявке указывать название коллектива, без перечня ФИО).  

Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить в Оргкомитет на электронную почту 

gskonkursy@mail.ru:                  

1) Заявку на участие. Скачать заявку для заполнения можно в разделе "Заявка на участие" на сайте 

www.галереяславы.рф; 2) Скан-копию оплаченной квитанции; 3) Конкурсную работу. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

   По решению совета Экспертной комиссии, возможно установление дополнительных номинаций 

для участников конкурса, представивших оригинальные работы. 

   Представленные на конкурс материалы оцениваются в каждой номинации. Конкурсные работы 

могут быть выполнены индивидуально или коллективно (более 2-х участников, указывается 

название коллектива, либо оплачивается оргвзнос по количеству заявленных человек). 

   Победители в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степеней, остальные 

участниками – Свидетельством участника. Педагог, подготовивший 4 и более работ, награждается 

Дипломом «За активное развитие детского творчества».   

 

Оплатить можно:  

• В офисах продаж «Связной» или «Евросеть»: 

Чтобы оплатить в офисах продаж «Связной» или «Евросеть»: номер нашего счёта в системе 

«Юmoney» 4100 1186 0167 573, затем внесите необходимую сумму и возьмите чек. 

•         Перевод через Сбербанк- «Юmoney» -номер счета 4100 1186 0167 573. 

•         Онлайн -платёж с сайта «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ» через систему «ЯНДЕКС-КАССА». 

   По всем организационным вопросам можно обращаться в Координационный Совет Портала по 

электронной почте gskonkursy@mail.ru 

http://www.галереяславы.рф/
http://www.галереяславы.рф/

