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Положение о Конкурсе 

«Ребята-акулята: придумай и сделай!» 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского 

конкурсного марафона «Праздник Акул» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ООО «Издательство АСТ» (ОГРН 

1117746849648), далее «АСТ» в лице редакции «АСТ-ДЕТИ». 

1.3. Для участия в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях всесторонней поддержки детского творчества 

и содействия развитию организаторских компетенций работников 

дошкольного образования. 
 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Вовлечение детей в активное занятие творческой деятельностью; 

 Повышение двигательной активности; 

 Стимулирование профессиональной деятельности педагогических 

работников для организации творческой деятельности детей; 

 Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и воспитанники 

государственных, муниципальных, частных образовательных учреждений 

России.  

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Каждое образовательное учреждение может принять 

участие только в одной номинации Конкурса. 

3.2. Сроки проведения – с 3 февраля по 5 апреля 2022 года. 

Материалы принимаются на Конкурс до 29 марта 2022 г. включительно. 

Регистрация на Конкурс осуществляется по ссылке: 

https://forms.gle/Gq9EK8WpaEfLc74r8 

3.3. Подведение итогов конкурса пройдёт 5 апреля 2022 г. на официальном 

сайте АСТ https://www.ast.ru 

3.4. В рамках подготовки к Конкурсу участники могут посетить онлайн-

мероприятие, которое состоится 19 февраля 2022 в 13:00 ВКОНТАКТЕ на 

странице AST.Deti.  

https://forms.gle/Gq9EK8WpaEfLc74r8
https://www.ast.ru/
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Подборная информация о мероприятии будет доступна на странице: 

https://vk.com/ast.deti 

 

4. Номинации конкурса и требования к конкурсным материалам 

4.1. Конкурс проводится в трёх номинациях: 

 Номинация №1: «Бодрые плавнички»  

Конкурс танцевальных номеров 

 Номинация №2: «Веселье на глубине» 

Конкурс праздников акул 

 Номинация №3: «Акульи п(р)оделки» 

Конкурс рисунков и поделок 

 

4.2. Требования к конкурсным материалам: 

4.2.1. На конкурс принимаются авторские работы в одном из следующих 

форматов: 

 Фото JPEG, PNG, TIFF объемом не более 1 MB в количестве до 10 штук на 

одну номинацию. Папка с фото должна содержать наименование 

дошкольного образовательного учреждения и город. 

 Видео продолжительностью до 120 секунд с возможностью 

воспроизведения на современном цифровом устройстве в одном из 

следующих форматов: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD. Качество не 

ниже 360 px. Видеоролик должен содержать наименование дошкольного 

образовательного учреждения и город. 

4.2.2. Конкурсная работа должна содержать изображение оригинальных 

акулят, представленных серией книг «Baby Shark» Издательства «АСТ»: 

https://ast.ru/series/baby-shark-9a365d/ 

4.2.3. Конкурсная работа загружается на одно из доступных облачных 

хранилищ: Mail, Yandex-Диск, Google-Диск, Dropbox. Ссылка с открытым 

доступом отправляется на электронную почту: metodist@ast.ru с пометкой в 

теме письма «Ребята-акулята». 

4.2.4. К конкурсной работе прилагаются: 

 Анкета (Приложение №1 к положению о Конкурсе) 

 Паспорт-описание работы (Приложение №2 к положению о Конкурсе) 

Конкурсная работа без анкеты к участию в Конкурсе не принимается. 

4.2.5. Конкурсная работа, анкета и паспорт-описание работы должны быть 

доступны одновременно по единой ссылке, отправленной одним письмом на 

адрес metodist@ast.ru. 

https://vk.com/ast.deti
https://ast.ru/series/baby-shark-9a365d/
mailto:metodist@ast.ru
mailto:metodist@ast.ru
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5. Особые условия 

5.1. Отправляя творческую работу на Конкурс участник гарантирует: 

- работа является результатом его творчества и/или творчества его 

воспитанников; 

- согласие на использование присланных материалов в связи с 

информированием об итогах Конкурса.  

 5.2. Участники конкурса в обязательном порядке заполняют АНКЕТУ 

(Приложение №1).  

5.3. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

 Рукописные материалы; 

 Материалы без Анкеты; 

 Материалы, не соответствующие требованиям Пункта 4.2 настоящего 

Положения. 

5.4. Обмен АСТ и участниками Конкурса материалами и документацией через 

указанные и используемые ими средства электронной коммуникации 

приравнивается к обмену письменными документами, подписанными 

собственноручно.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ и награждение 

6.1. Победителей конкурса выберет жюри из представителей детских редакций 

Издательства «АСТ». Основными критериями оценки конкурсных материалов 

членами жюри являются: 

- Оригинальность, новизна и индивидуальный подход к раскрытию темы; 

- Соответствие Положению о конкурсе; 

- Качество и эстетичность исполнения работы. 

6.2. Награждение участников 

Все участники Конкурса в течение месяца после объявления результатов 

получают сертификат участника по электронной почте, указанной при 

регистрации. 

6.3. Награждение победителей 

Победитель определяется голосованием членов жюри Конкурса и будет 

объявлен 5 апреля 2022 года. По результатам Конкурса будут определены три 

победителя в каждой из трех номинаций. 

Победители получат дипломы и ценные подарки для детей и педагогов от 

издательства АСТ. Дипломы и ценные подарки будут отправлены по почте до 

31 апреля 2022 года. 

 


