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Положение о конкурсе 

«Лаборатория сказок: играем и развиваемся» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского конкурса  «Лаборатория 

сказок: играем и развиваемся» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором «Конкурса» является Издательство АСТ. 

1.3.  Для участия в конкурсе приглашаются педагоги дошкольных учреждений, учителя начальной 

школы. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

содействие развитию педагогических компетенций в области воспитания читательской 

культуры у детей дошкольного возраста и младших школьников. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 обобщение лучшего педагогического опыта воспитания читательской культуры у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 систематизация форм и методов работы с произведениями народного фольклора и детской 

художественной литературой в образовательном процессе детского сада и начальной 

школы. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Сроки проведения – с 20 февраля по 2 апреля 2019 года.  

Материалы принимаются на конкурс до 28 марта 2019 г. 

3.2. На конкурс принимаются материалы, описывающие формы и методы включения детей от года 

до 11 лет в деятельность, связанную с книгой, знакомство с произведениями различных жанров 

народного и авторского литературного творчества. 

3.3 Победителей конкурса выберет жюри из представителей детских редакций АСТ, компании 

«Развивающие игры Воскобовича», компании «Светоч», компании «ВЭЙТОЙ», специалистов в 

области дошкольного образования.  Подведение итогов конкурса, приуроченное к 

Международному дню детской книги, пройдёт 2 апреля 2019 г. О формате объявления 

победителей, будет сообщено дополнительно на сайте АСТ и в группах «АСТ-дети» в соцсетях 

«Одноклассники», «В контакте», «Фейсбук».    

3.4 Конкурсные материалы размещаются на сайте Издательства АСТ https://www.ast.ru. 

https://www.ast.ru/
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4. Номинации конкурса и требования к конкурсным материалам. 

Номинация №1.  Знакомство с книгой  

(сценарии форм работы с детьми по ознакомлению с новой книгой, новым произведением, 

разнообразием литературных жанров). 

Требования к конкурсным материалам номинации №1:  

1. На конкурс принимаются авторские работы педагогов, оформленные в соответствии с 

требованиями, указанными в приложении №1 (требования к текстовым материалам), присланные 

не позднее 28 марта 2019 г. 

2.  Конкурсная работа отправляется в текстовом формате на электронный почтовый адрес 

metodist@ast.ru  (с пометкой в теме письма «Лаборатория сказок – 1»).  

3. К конкурсной работе прилагаются Соглашение  и Анкета. 

Соглашение (подписанное) и анкета участника (заполненная и подписанная) присылаются на 

электронный почтовый адрес metodist@ast.ru вместе с конкурсной работой. 

4. Конкурсная работа без соглашения и анкеты к участию в конкурсе не принимаются. 

Номинация №2. Творческая мастерская. 

(Детские работы: рисунки, поделки)  

5. На конкурс принимаются детские работы (рисунки, поделки, фотографии, присланные почтой на 

адрес издательства АСТ) по мотивам книг редакций «Малыш», «Вилли-Винки», «Астрель-СПБ», 

изданных не позднее 2018 года, присланные не позднее 25 марта 2019 г. 

Темы номинации: 

2.1 Творческая мастерская детского сада 

2.2 Творческая семья  

Работы присылаются по адресу г.Москва, Пресненская наб. 6, корп.2 Башня Империя 

15 эт. Издательство АСТ, 1508  

С пометкой: для Савельевой Т.В.(765) Конкурс Номинация 2.1 или 2.2 

Требования к конкурсным материалам:   

1. Фото книги по мотивам которой создавалась детская работа, паспорт-описание детской работы 

(см. Приложение №2 Требования к оформлению паспорта детской работы) и сама детская работа. 

2. К конкурсной работе прилагаются Соглашение  и Анкета. 



Всероссийский конкурсный марафон «АСТ-дети» - 2019  

«Лаборатория сказок: играем и развиваемся» 

 

Лаборатория сказок: играем и развиваемся  [ИМЯ АВТОРА] 

 

Соглашение (подписанное) и анкета участника (заполненная и подписанная) присылаются на 

электронный почтовый адрес metodist@ast.ru вместе с конкурсной работой. 

3. Конкурсная работа без соглашения и анкеты к участию в конкурсе не принимается. 

 

Номинация №3.  Уроки сказок.  

Авторские сценарии, разработки, конспекты, рекомендации, консультации, мастер-классы по 

включению сюжетов произведений детской литературы, персонажей книг по мотивам книг 

(редакций «Малыш», «Вилли-Винки», «АСТ-СПБ», изданных не позднее 2018 года), в 

образовательный процесс: 

Темы номинации: 

- детские игры (творческие, дидактические, настольно-печатные) 

- сказка,  ожившая  в «Дарах Фрёбеля»  

- сказка, ожившая в развивающих играх Воскобовича 

- сказочное конструирование 

- сказочная  мультипликация 

- сказочные сюжеты в технологиях эффективной социализации Н.П. Гришаевой 

- сказка, ожившая в обучающих подвижных играх ВЭЙТОЙ 

- сказки как средство развития основ ранней финансовой грамотности  

- тематическое планирование «Знакомство с художественной литературой» 

-разработки внеурочных форм деятельности по литературному чтению 

- театральные кулисы 

-сказкотерапия  

Требования к конкурсным материалам: 

Требования к конкурсным материалам номинации №3:  

1. На конкурс принимаются авторские работы педагогов, оформленные в соответствии с 

требованиями, указанными в приложении №1 (требования к текстовым материалам), присланные 

не позднее 28 марта 2019 г. 
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2.  Конкурсная работа отправляется в текстовом формате на электронный почтовый адрес 

metodist@ast.ru  (с пометкой в теме письма «Лаборатория сказок – 3. Тема»).  

3. К конкурсной работе прилагаются Соглашение  и Анкета. 

Соглашение (подписанное) и анкета участника (заполненная и подписанная) присылаются на 

электронный почтовый адрес metodist@ast.ru вместе с конкурсной работой. 

4. Конкурсная работа без соглашения и анкеты к участию в конкурсе не принимаются. 

5. Особые условия 

4.1.  Ответственность за соблюдение ФЗ "Об авторском праве и смежных правах" несут авторы 

работ.  

4.2. Участники конкурса в обязательном порядке подписывают СОГЛАШЕНИЕ (Приложение 3) и 

заполняют АНКЕТУ (Приложение 2).  

4.3. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

- рукописные материалы 

- материалы, без соглашения и анкеты 

6. Основные критерии оценки конкурсных материалов. 

- соответствие Положению о конкурсе; 

- разнообразие, оригинальность и уникальность опыта; 

- практическая значимость. 

7. Награждение победителей 

Сертификат участника получают все участники конкурса в течение месяца после получения 

конкурсной работы по электронной почте. 

Победитель определится путём совещания членов жюри и будет объявлено 2 апреля 2019 г 

По результатам конкурса будут определены победители по каждой теме в каждой номинации. 

Победители получат дипломы и ценные подарки от издательства АСТ.  

Дипломы и ценные подарки будут отправлены по почте до 30 апреля 2019 г.  

Все конкурсные работы проверяются на Антиплагиат   


