


4.2. К участию в онлайн-конкурсе приглашаются все желающие семьи детей, которые 

посещают ДОО. 

4.3. На онлайн – конкурс принимаются фотографии блюд на тему ПДД, которые дети 

совместно с родителями приготовили в домашних условиях. 

4.4. Участники присылают свои работы воспитателю в чат группы, которую посещает 

ребенок. 

4.5. Воспитатели в срок согласно п.3 положения отправляют старшему воспитателю 

конкурсные работы в электронном виде с помощью электронной почты или WhatsApp 

4.6 Старший воспитатель отбирает конкурсные работы для участия в голосовании в 

соответствии с требованиями (п.5.Положения) 

4.7. Старший воспитатель размещает фотографии на официальном сайте и создает опрос 

или несколько опросов для голосования и выбора победителей  онлайн-конкурса. 

Количество опросов зависит от числа конкурсных работ. 

4.8.Воспитатели информируют родителей о начале голосования за лучшую конкурсную 

работу 

4.9. Голосовать за конкурсные работы могут родственники и законные представители 

воспитанников, чьи семьи участвуют в конкурсе. 

4.10.  На время проведения голосования доступ в группу открыт только для участников 

группы 

4.11. По окончании голосования ответственный подсчитывает голоса, которые набрали 

участники. 

5. Требование к конкурсным работам 

5.1. Участники предоставляют фотографии в электронном виде 

5.2 Допустимые форматы файла: gif,   ipg,  png. 

5.3. Допустимый вес файла не более 10 МБ 

5.4. На конкурс принимаются фотографии: 

-дошкольника, который помогает в приготовлении блюда в виде дорожного знака; 

-всей семьи воспитанника с готовым блюдом в виде дорожного знака. 

5.5. Участники отправляют фотографии с сопроводительным письмом, где указывают: 

- название блюда 

-фамилию воспитанника, семья которого участвует в онлайн-конкурсе 

5.6. Уровень сложности блюда, ингредиенты и стиль оформления конкурсной работы 

участники онлайн-конкурса определяют самостоятельно. 

6. Критерии оценки 

6.1. Для оценки конкурсных работ используются следующие критерии: 

- соответствие блюда на фотографии теме конкурса 

-участие ребенка в приготовлении блюда 

-доступность приготовления блюда 

-эстетика оформления блюда 

-проявление творческого подхода 

-оригинальность презентации блюда 

6.2. Критерии оценки размещаются в теле опроса с голосованием за лучшую конкурсную 

работу на официальном сайте ДОО. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победителей онлайн-конкурса старший воспитатель объявляет после подсчета 

голосов. 

7.2. Победителем признается участник, фотография которого набрала больше всего 

голосов. 

7.3. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами 1,2,3, 

место и памятным подарком. 

7.4.Места победителей и призеров могут занимать несколько участников с одинаковым 

количеством голосов. 



7.5.  В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки дипломы вручаются 

родителям, когда они приходят за детьми. 

7.6. По итогам онлайн-конкурса старший воспитатель оформляет отчет и размещает его на 

сайте ДОО  и социальных сетях. 

 

Разъяснения:  

1.Воспитателям отправить родителям информацию в родительский чат условия участия и 

требования к конкурсным работам. 11 мая  

2. В качестве площадки использован официальный сайт детского сада, адрес напомнить 

родителям. Дата голосования и ссылка будет дана. 

3. Суть конкурса – воспитанники вместе с родителями дома готовят блюда в виде 

дорожных знаков. Внешний вид, ингредиенты блюда участники конкурса выбирают сами. 

Главное условие – блюдо должно изображать настоящий, а не выдуманный знак. 

3.Фото готового блюда участники отправляют воспитателям своих групп. ( срок см. 

Положение) . Воспитатели отправляют фото старшему воспитателю. Старший 

воспитатель отбирает конкурсные работы, которые соответствуют требованиям и 

размещает и на сайте для голосования. Воспитатели высылают родителям ссылку на 

голосование. После голосования старший воспитатель считает количество голосов за 

каждую работу и определяется победитель. 
 

 


