
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре – конкурсе на лучшую разработку 

информативного средства просвещения родителей 

«Ответственное родительство» в технологии «Лэпбук» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведе-

нию смотра – конкурса на лучшую разработку информативного средства просве-

щения родителей «Ответственное родительство» в технологии «Лэпбук» (далее – 

положение); цели и задачи; описывает требования к представленным материалам; 

указывает сроки и условия проведения смотра-конкурса; характеризует порядок 

работы и формы поощрения участников. 

1.2. Организацию и проведение смотра – конкурса на лучшую разработку инфор-

мативного средства просвещения родителей «Ответственное родительство» в тех-

нологии «Лэпбук» (далее - конкурс) осуществляет проблемная группа педагогов 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-

ния, «Лучи Надежды» при поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – орга-

низатор). 

1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов 

дошкольных образовательных организаций по взаимодействию с семьей, формиро-

вание ответственности. 

1.4. Тематика конкурсных работ – взаимодействие с семьей. 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс организуется в целях обобщения и распространение опыта работы пе-

дагогов по внедрению инновационных технологий в условиях реализации ФГОС 

ДО по работе с семьей. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Повышать качество дошкольного образования за счет создания и использо-

вания инновационных средств по взаимодействию с родителями (законными пред-

ставителями) 

2.2.2. Повышать творческую активность, профессиональную компетентность педа-

гогов и родителей (законных представителей) воспитанников по формированию 

основ ответственного родительства; 

2.2.3. Развивать умения подавать информацию по определённой теме в компактной 

форме. 

2.2.4. Выявлять и распространять инновационный педагогический опыт. 
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3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие: 

3.1. Воспитатели ДОО; 

3.2. Иные педагогические работники ДОО. 
 

4.Организация и проведение конкурса 

4.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

4.2. Конкурс проводится в форме выставки. 

4.3. Работы предоставляются в одной номинации: «Информативный Лэпбук «От-

ветственное родительство». 

4.4. Место проведение конкурса: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

корпус 3 по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 22. 

4.5. Сроки проведения конкурса: с 11 до 28 февраля 2022 года: 

4.5.1. до 21 февраля 2022 г. – приём заявок на участие (Приложение) на email: 

deva-deva@list.ru 

4.5.2. 22.02.2022 г. с 12.30 до 14.30 ч. прием конкурсных работ в МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 3 по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 22; 

4.5.3. 22.02.2022 г. - оформление выставки; 

4.5.4. 25.02.2022 г. – работа членов жюри; 

4.5.4. 28.02.2022 г. – оглашение результатов на странице официальной открытой 

группы в социальной сети ВКонтакте МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

https://vk.com/public200659379  
 

5. Организационный комитет 

5.1. Состав организационного комитета (далее – оргкомитет) утверждается прика-

зом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

5.3. Функции оргкомитета: 

5.3.1. руководство подготовкой и ходом конкурса; 

5.3.2. утверждение критериев и оценок конкурса; 

5.3.3. рассмотрение представленных для участия заявок; 

5.3.4. оформление документов об участии в конкурсе. 
 

6. Требования к работам, представленным участниками 

6.1. Паспорт лэпбука - это полное описание задач, материалов, входящих в состав 

лэпбука. Паспорт содержит следующую информацию: название, тема, авторы, цель 

и задачи, возможности лэпбука. 

6.2. Предполагаемые формы лэпбука: стандартная книжка с двумя разворотами, 

папка с 3 и более разворотами, книжка-гармошка, фигурная папка, куб–

трансформер и др. 

6.3. В конкурсе не принимают участие лэпбуки, приобретенные в магазине. 
 

7. Работа жюри 

7.1. Оргкомитет конкурса вправе привлекать в состав жюри педагогических работ-

ников, методистов, старших воспитателей, руководителей образовательных орга-

низаций из других муниципальных образований (по согласованию). 

7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается приказом МБУ 

«ИМЦ» г. Горнозаводска. 

7.3. В случае равенства суммы баллов победитель определяется по решению чле-

нов жюри, голос председателя является решающим. Решения жюри оформляются 

протоколами и направляются в оргкомитет конкурса. 

https://vk.com/public200659379
https://vk.com/public200659379
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7.4. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до офи-

циального их объявления. По окончании конкурса результаты являются открытыми 

и в течение 5-ти рабочих дней размещаются на странице официальной открытой 

группы в социальной сети ВКонтакте МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска   

7.5. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Жюри не учитывает 

материальные возможности, социальную принадлежность, национальность, а оце-

нивает лишь творчество участников на абсолютно равных условиях согласно 

настоящему положению.  
 

8. Критерии оценки работ 

Все конкурсные работы оцениваются согласно установленным критериям по 

3 - балльной системе (от 1 до 3), допустимы десятые доли. 

Критерии: 

8.1. Эстетика оформления; 

8.2. Соответствие тематике; 

8.3. Оригинальность, качество исполнения; 

8.4. Информативность и содержательно-насыщенность (в одной папке размещено 

достаточно много информации по теме); 

8.5. Доступность (все элементы лэпбука доступны для родителей (законных пред-

ставителей); 

8.6. Наличие паспорта лэпбука. 
 

9. Подведение итогов, награждение 

9.1. Победителям и призерам конкурса вручаются соответствующие дипломы пер-

вой, второй, третьей степени. 

9.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призерами, вручаются сер-

тификаты участников. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим положе-

нием означает согласие участников с правилами его проведения. 

10.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в 

конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами следу-

ющих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование образователь-

ной организации субъекта персональных данных, адрес электронной почты участ-

ника, телефон. 

10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональ-

ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использо-

вание данных. 

10.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в 

списки и отчётные формы. 

 
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

8 902 643 51 02 Демидова Надежда Анатольевна 

 

https://vk.com/public200659379


Приложение к Положению 

 

 

Смотр – конкурс на лучшую разработку 

информативного средства просвещения родителей 

«Ответственное родительство» в технологии «Лэпбук» 
 

 

ЗАЯВКА 

 
Ф.И.О. участников (полностью)  

Образовательное учреждение, должность  

Название работы  

Адрес электронной почты участника  

Контактный телефон участника  

 

 


