
 

 

Протокол №140 

Цикла весенних конкурсов для детей "Планета творчества" 

III этап 

г. Самара                                                                                                                     06.06.2018 г. 

 

Организатор конкурса: СМИ "Международное сообщество педагогов "Я - Учитель!". 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54568 от 21.06.2013г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

(РОСКОМНАДЗОР). Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные 

страны. 

 

Место проведения конкурса: Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!» 

http://ya-uchitel.ru 

 

 

Цели конкурса: 

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству; 

 стимулирование познавательных интересов; 

 пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

 

Основные задачи конкурса: 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

 воспитание уважения к труду и искусству; 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 развитие чувства вкуса к прекрасному; 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие художественных способностей; 

 развитие воображения и фантазии; 

 привлечение детей и подростков к творчеству. 

Сроки проведения конкурса: 

  

Прием работ 3 этапа: с 01 по 31 мая 2018 года; 

Оценка работ 3 этапа: с 02 по 04 июня 2018 года; 

Объявление итогов конкурса 3 этапа: с 06 по 08 июня 2018 года. 

 

Всего на конкурс было принято 3 работы. 

 

Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии по двум предложенным 
критериям. Баллы по всем критериям суммировались. За итоговую оценку было взято 
среднее значение от оценок всех экспертов. Максимальный балл – 20. Все работы 



 

 

оценивались экспертами в соответствии с возрастом участников. Все участники 
соревновались среди своих ровесников. Победители были определены в каждой 
возрастной категории. 
 
 
Критерии оценки конкурсных работ: 
  
1. Оригинальность идеи (творческий подход); 
2. Уровень исполнения работы, эстетичность. 
 
 
Состав экспертной комиссии: 
 
Председатель экспертного совета 
 
Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов «Я – 
Учитель!». 
 
Эксперты: 
 

1. Львова Елена Сергеевна, главный редактор международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»; 

 

2. Власова Наталья Владимировна, директор международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!»;  

 

3. Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов 

«Я – Учитель!». 

Результаты конкурса находятся в Приложении №1 к данному Протоколу. 

 

 

 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии                          ________________ Сидоренко В.С. 
 
 
Главный редактор МСП «Я – Учитель!»                  __________________ Львова Е.С. 
 
 
Директор проекта МСП «Я – Учитель!»                   __________________ Власова Н.В. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1. Итоги конкурса 
 

№ 
п.п. 

ФИ автора Возраст Название Номинация Конкурс Куратор Результат Номер документа 

1 Богданова Валерия 5 
Клоун 

Гармошка 

Поделки 
Шедевры из 

бумаги 

Голя 
Виктория 
Алексеевна, 
воспитатель 

1 место ЯО-2018/140-1-1 

2 Никитина Анастасия 5 
Волшебные 

цветы 

Поделки 
Прекрасные 

цветы 

Голя 
Виктория 
Алексеевна, 
воспитатель 

1 место ЯО-2018/140-1-2 

3 Рябчиненко Катя 4 
Ракета в 
космосе 

Поделки 
Космический 
калейдоскоп 

Панкова 
Наталья 
Юрьевна, 
воспитатель 

1 место ЯО-2018/140-1-3 

 

http://ya-uchitel.ru/photo/shedevry_iz_bumagi/podelki_quot_shedevry_iz_bumagi_quot/kloun_garmoshka/340-0-32953
http://ya-uchitel.ru/photo/shedevry_iz_bumagi/podelki_quot_shedevry_iz_bumagi_quot/kloun_garmoshka/340-0-32953
http://ya-uchitel.ru/photo/prekrasnye_cvety/podelki_quot_prekrasnye_cvety_quot/volshebnye_cvety/352-0-32952
http://ya-uchitel.ru/photo/prekrasnye_cvety/podelki_quot_prekrasnye_cvety_quot/volshebnye_cvety/352-0-32952
http://ya-uchitel.ru/photo/kosmicheskij_kalejdoskop/podelki_quot_kosmicheskij_kalejdoskop_iv_quot/raketa_v_kosmose/405-0-33060
http://ya-uchitel.ru/photo/kosmicheskij_kalejdoskop/podelki_quot_kosmicheskij_kalejdoskop_iv_quot/raketa_v_kosmose/405-0-33060

