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Положение о Международном фестивале для педагогов и детей «Озорное лето» 
I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
международного фестиваля для педагогов и детей «Озорное лето» (далее – Фестиваль), 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и порядок 
определения победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимых фестивалей: «Инновационная площадка» http://www.ino-

rasvitie.ru Международного образовательного портала «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.3. Организатором конкурса является сайт «Инновационная площадка» 
1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на фестиваль публикуется в этом 
положении, а также на официальном сайте. 
1.5. Проводимый Фестиваль является коммерческим. Оплата за участие в Фестивале 
осуществляется за счёт собственных средств участников. Стоимость услуг сайта «Инновационная 
площадка» 220 рублей (1100 тенге) за одного участника. 
1.6. Подача заявки на участие в Фестивале и его оплата подразумевает полное согласие с Пунктами 
данного Положения. 
1.7. Фестиваль проводится по видам работ, выполненных в любой технике рукоделия: 
бисероплетение, бумаготворчество, вышивка, вязание, шитьё, пластилинография, декупаж и т.д.   
1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский и казахский языки. 
2. Цели и участники. 
2.1. Основной целью фестиваля является: 
- создание условий для организованного отдыха детей в летний период, укрепления физического, 
психического и эмоционального здоровья, духовно-нравственных качеств, развития творческих 
способностей детей, представление педагогического опыта работников образования. 
Задачи: приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к художественным видам 
творчества; воспитание художественного вкуса у дошкольников и младших школьников;раскрытие 
индивидуальности и реализация творческих способностей детей; 
2.2. Участниками фестиваля являются: педагогические работники любых образовательных 
учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 
учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; 
коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей), 
студенты учебных педагогических заведений и дети. 
3. Номинации фестиваля: 
3.1: 
- Летние игры, забавы и развлечения; 
- Летний отдых; 
- Летний лагерь; 
- Летний дизайн; 
- Летняя кулинария; 
- Летнее творчество. 
3.2: Критерии оценок работ: 
1. Качество описания разработки авторской работы 
2. Четкая постановка целей и задач авторской работы. 
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3. Оригинальность работы. 
4. Эстетичность работы. 
5. Актуальность работы. 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в фестивале необходимо зайти на страницу сайта «Инновационная площадка» 
http://www.ino-rasvitie.ru , зарегистрироваться в качестве пользователя и заполнить заявку на 
участие в фестивале по выбранной номинации. 
4.2. Далее необходимо оплатить заявку на участие через платёжную систему для резидентов РФ 
(или реквизиты) и по реквизитам для резидентов Казахстана и через форму «Отправить квитанцию 
за участие в фестивале» - прикрепить квитанцию об оплате за Фестиваль. 
4.3. После заполнения заявки участник должен дать согласие на обработку персональных данных и  

разместить конкурсную работу на форуме http://www.ino-rasvitie.ru/index/0-35, далее необходимо 

прикрепить квитанцию об оплате, через форму «Прикрепить квитанцию об оплате за фестиваль». 

4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 
помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму «Квитанция об оплате 
за фестиваль». Организаторы также не несут ответственности в случае, если участник фестиваля не 
смог оплатить заявку по причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 
4.5. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
5.Форс-мажор. 
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после 
акцента настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства 
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение или другие 
стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos или DDos-
атака на сервера организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли обеих Сторон. 
6. Сроки, порядок и условия проведения фестиваля 
6.1. Подача заявок начинается 01 июня 2017 года  по 31 августа 2017 года и далее продлевается. 
6.2. Участие в фестивале, внесение конкурсных ответов осуществляется на форуме фестиваля 
«Озорное лето» http://www.ino-rasvitie.ru/forum/4-21-1#26. Выдача электронных наградных 
материалов осуществляется сразу же, после размещения конкурсного материала, которую он 
указал в заявке.  
6.3. Подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлена экспертной комиссией 
на странице «Итоги конкурсов». 
7. Требования к работам. 

7.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском или казахском языках. 

7.2. Разработка должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование 
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения. 

7.3. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия И.О. автора работы 
(например, Ковалёв Н.Н.); также могут быть приложены файлы поддержки, необходимые для 
представления конкурсной разработки. 

 7.4. Для пересылки в заявке конкурсный материал желательно архивировать. Размер архива с 
конкурсной работой – больше 5 Мб лучше переслать на почту moi.rasvitie@mail.ru  В таком случае 
в заявке прикрепить небольшой по размеру документ, а остальные файлы переслать по почте на 
адрес moi.rasvitie@mail.ru 
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7.5. Для участия в фестивале для получения Диплома или Сертификата о публикации вам 
необходимо указать ссылку на запись на форуме с размещённым материалом и номер сообщения 
в ЗАЯВКЕ. Как сделать ссылку на опубликованный материал на форуме можно 
посмотреть здесь или "Ссылка на опубликованную работу на форуме". 

7.6. Для получения Диплома победителя (I, II, III Место) или Сертификата об участии в электронном 
виде необходимо подать "ЗАЯВКУ на получение Диплома или сертификата" и оплатить 220 рублей 
(1100 тенге). После этого участники заносятся в таблицу Предварительный список конкурсантов. 

8. Оформление:  
  - цель, задачи; 
 - описание работы (минимум 2-3 полноценных предложения): какой категории педагогов 
(воспитателей, учителей, родителей…) будет полезен данный материал; для детей какого возраста 
(группы, класса) предназначен ваш материал; описать применение вашего материала в учебно-
воспитательном процессе; 
 - если при составлении материалов вы использовали какие-нибудь источники (например, стихи 
известных поэтов, афоризмы или цитаты известных людей, описания методик преподавания или 
др. источники), то необходимо указать авторов этих источников; 
 - викторины, кроссворды, тесты, филворды, интеллектуальные задания обязательно должны быть 
с ответами; 
- тексты должны быть ранее не опубликованные в интернете и других изданиях; 
 - если в оформлении материала используются фотографии, картинки, рисунки, схемы, то они 
должны быть не менее 700 точек по ширине, картинки должны быть яркими в формате jpg. На фото 
и картинках не должны присутствовать посторонние надписи (даты, логотипы и т.д.); 
-  материалы практического содержания не принимаются без фото (иллюстраций). Число фото 
должно быть не менее 7 штук (на фото детей быть не должно); 
 - если вы представляете на конкурс материалы из серии мастер-класс в нём обязательно должно 
быть: описание, цель, задачи, не менее 11 фото (не менее 7 фото процесса). В простых мастер-
классах обязательно должна быть вариативность (показан процесс изготовления нескольких 
поделок, открыток…). Все фото должны быть хорошего качестве и не менее 700 точек по ширине. 
Мастер-класс должен быть таким, чтобы читатели без проблем смогли его повторить. Т. е. в нем 
должно быть достаточно теоретического описания и фотоматериалов. Более подробно о 
подготовке конкурсного мастер-класса просим вас внимательно прочитать здесь  или "Как 
оформить мастер-класс" ; 
 - материалы из серии «Летний дизайн», «Летняя кулинария» должны обязательно содержать 
минимум 7 фото (на фото детей быть не должно); 
- материалы должны быть авторскими, интересными, хорошо оформленными и полезными для 
наших читателей; 
- текст оформляется в редакторе Word; 
-  объём текста должен быть не менее 2-х печатных страниц (Шрифты  «Times New Roman» только 
14-й кегль. Междустрочный интервал -  одинарный); 
- не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы (надписи), рамки и 
заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word. 
- в тексте не должно быть ссылок на сайты. В тексте могут быть указаны только Авторы стихов, 
произведений и афоризмов. 
 - в тексте можно указывать ссылки на материалы (статьи), размещённые на нашем портале. 
-  в текст можно вставить видео из УouТube. Как вставить видео в текст можно 
посмотреть здесь или "Как вставить видео в текст". 
-  в маркированных списках можно использовать только стандартные символы. 
-  не допускается выполнять сокращения типа: В, Во-ль, Р-к, У-к, Вед. и т.д. Необходимо писать 
полностью: Воспитатель, Ребёнок, Ученик, Ведущий и т.д. 
-  все материалы практического содержания должны быть хорошо проиллюстрированы: минимум 
7 фото (иллюстраций). Размер фото не менее 700 точек по ширине, без дат и логотипов.  
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-  материалы должны быть аккуратно оформлены, с учётом требований, предъявляемых на форуме 
фестиваля "Как правильно оформить запись на форуме" или здесь. 
- Как разместить презентацию на форуме, читайте здесь или "Как опубликовать презентацию на 
форуме". 
 - мы оставляем за собой право редактировать вашу работу и изменять название работы с учётом 
вашего содержания; 
 
9. Награждение участников. 
9.1. Победители Фестиваля  педагоги/кураторы  или дети награждаются Дипломами победителя 1-
й, 2-й и 3-й Степени, остальные участники – Сертификатами лауреата.  
9.2.Оценка конкурсной работы - в течение 2 дней с момента принятия и размещения работы на 
сайте «Инновационная площадка» http://www.ino-rasvitie.ru  на форуме фестиваля http://www.ino-
rasvitie.ru/forum/4-21-1#26 

9.3. Работы на сайте размещаются в течение 2 календарных дней.  Если по истечении этого срока 

работа не будет размещена, то предлагается написать на почту moi.rasvitie@mail.ru  
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