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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения 
Международного конкурса исследовательских и творческих работ 
дошкольников и младших школьников «ДИНОзаврик».  

1.2 Конкурс имеет статус Международного и проводится институтом 

Дошкольного и начального образования федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, уставом 
Университета, нормативными документами системы менеджмента качества 

Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

3.1Для целей настоящего Положения применяются следующие 
сокращения:  

Институт ДиНО – институт дошкольного и начального образования; 
Конкурс – Международный конкурс исследовательских и творческих  

работ дошкольников и младших школьников  «ДИНОзаврик»; 

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное  

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный педагогический университет»;  

УДО - учреждения дополнительного образования; 

ДОО - дошкольные образовательные организации; 

СОШ - средние общеобразовательные школы; ФИО 

– фамилия, имя, отчество. 

 

4 Общие положения 

 

4.1Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет Институт ДиНО.  

4.2 Координацию деятельности преподавателей по реализации Конкурса 
осуществляет отдел по работе с абитуриентами и выпускниками.  

4.3 Конкурс является постоянно действующим и проводится с октября по 
июнь учебного года.  

4.4 Конкурс представляет собой соревнование в заочной форме.  
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4.5 Итоги Конкурса подводятся ежемесячно, в последнюю неделю 
месяца. 

 
 

 

5 Цель и задачи Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится в целях содействия разностороннему развитию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, создания условий для 

раскрытия их исследовательского, творческого потенциала и самореализации, 
поощрения талантливых педагогических работников, дошкольников, младших 
школьников, родителей.  

5.2 Основными задачами Конкурса являются:  

 повышение интереса обучающихся и воспитанников к 

исследовательской и творческой деятельности; 

 стимулирование личностных достижений обучающихся и 

воспитанников, активизация их деятельности в области личностного 

самосовершенствования;  

 активизация  личностного  потенциала  и  креативных  возможностей
детей.

 

6 Порядок проведения Конкурса 

 

6.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

планом работы Университета и планом работы института ДиНО на текущий 
учебный год.  

6.2 Организаторами Конкурса являются преподаватели кафедры 
художественно-эстетического воспитания института ДиНО.  

6.3 Отдел по работе с абитуриентами и выпускниками включает Конкурс  

в перечень мероприятий Университета на новый учебный год, который 
утверждается ректором.  

6.4 Конкурс проводится в два этапа: 

а) отборочный – прием заявок и конкурсных материалов, экспертиза ра- 

бот; 

б) заключительный – объявление победителей.  
6.5 К участию во втором туре Конкурса допускаются учащиеся, успешно 

прошедшие первый (отборочный) тур. 

 

7 Участники Конкурса 

 

7.1 К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные:  
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 детьми дошкольного возраста (5–7 лет) под руководством родителей 
или воспитателей;

 детьми младшего школьного возраста (1–4 класс) под руководством 
родителей, учителей, научных руководителей;

 педагогами образовательных организаций (УДО, ДОО, СОШ и др.).

 

8 Структуры, обеспечивающие руководство Конкурсом 

 

8. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет.  

8.2 Состав оргкомитета утверждается настоящим Положением. В состав 
оргкомитета входят: 

 

 председатель оргкомитета – Мусс Г.Н., директор института 
Дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «ОГПУ»;

 члены оргкомитета – преподаватели института Дошкольного и 
начального образования ФГБОУ ВО «ОГПУ»:

 Зебзеева В.А., доцент кафедры педагогики дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО «ОГПУ»;

 Русакова Т.Г., д.п.н., профессор, зав. кафедрой художественно-
эстетического воспитания ФГБОУ ВО «ОГПУ»;
 Лупандина Е.А., ст. преподаватель кафедры художественно-
эстетического воспитания ФГБОУ ВО «ОГПУ»;
 Петрунина М.А., к.п.н., доцент кафедры художественно-эстетического 
воспитания ФГБОУ ВО «ОГПУ».

8.3 Оргкомитет Конкурса:

 устанавливает сроки проведения Конкурса;

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;

 подбирает состав экспертной группы и организует еѐ работу;

 разрабатывает конкурсные задания;
 определяет форму проведения и техническое обеспечение Конкурса;
 разрабатывает порядок и критерии оценивания выполненных 

конкурсных заданий;
 представляет в оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Конкурса;
 осуществляет рассылку методического материала участникам;
 собирает заявки для участия в Конкурсе, информирует участников 

Конкурса;
 обеспечивает сбор и хранение согласий представителей участников 

Конкурса (одного из родителей) на публикацию конкурсных работ; 
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 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий в соответствии

с выбранной методикой и критериями оценки; 

 подводит итоги Конкурса (определяет победителей и призѐров);
 подготавливает призовой фонд и наградные материалы (сертификаты, 

дипломы победителей) и организует их рассылку;
 реализует иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.

 

9 Условия проведения Конкурса 

 

9.1 Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты 
konckurs.dinozavrik@yandex.ru присылаются заявки, справки для льготы по 

оплате оргвзноса, конкурсные материалы, оформленные согласно приложениям 
(Б, В, Г) к настоящему Положению. 

9.2 Конкурсные работы могут быть представлены в виде: 
 

 творческой работы (рисунок, аппликация, альбом, детские стихи и 
рассказы, записанные взрослыми, проект);

 исследовательского проекта (описание проведенного исследования);
 видеозаписи творческого выступления (хореография, вокал, 

исполнение стихотворения).
9.3 Конкурс исследовательских и творческих работ для детей 

дошкольного возраста проводится по следующим номинациям:
 «Я здоровым быть хочу!»

 «Лучший город Земли»

 «Я люблю свой край родной»

 «Добрым быть не трудно»

 «Наши меньшие друзья»

 «Юный исследователь»

 «Чудесный мир природы»

 «Экологический проект»
 «Нам есть, что любить, нам есть, чем гордиться»

 «Как прекрасен этот мир»

 «Я - художник, я так вижу»

 «Твори! Выдумывай! Пробуй!»

 «Математический калейдоскоп»

 «Этнографическая мозаика»

 «Мой лучший проект»

 «Мы любим танцевать»

 «Оригинальное прочтение стихотворения»
 «Чистый голос» 
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9.4 Конкурс исследовательских и творческих работ для детей младшего 
школьного возраста проводится по следующим номинациям: 

 «Мы – за здоровый образ жизни с детства»

 «Мой город мне дорог»

 «Доброта спасет мир»

 «Удивительная математика»

 «Чудесный мир литературы»

 «Слава отцов – крылья сыновей»

 «Духовные истоки»
 «Творческая мастерская»

 «Мир глазами юного художника»

 «Семья – семь Я»

 «Техническое творчество»

 «Природа, экология, мир»

 «Этнографическая мозаика»

 «Мой лучший проект»

 «Мы любим танцевать»

 «Оригинальное прочтение стихотворения»

 «Чистый голос» 

9.5 Конкурс исследовательских и творческих работ для педагогов 

проводится по следующим номинациям: 

 «Мы – за здоровый образ жизни»

 «Мой город мне дорог»

 «Доброта спасет мир»

 «Удивительная математика»

 «Чудесный мир литературы»

 «Слава отцов – крылья сыновей»

 «Духовные истоки»

 «Творческая мастерская»
 «Мир глазами художника»

 «Семья – семь Я»

 «Техническое творчество»

 «Природа, экология, мир»

 «Этнографическая мозаика»

 «Мой творческий проект»

 «Мое педагогическое кредо (эссе)»

 «Мое хобби»

 

10 Требования к оформлению материалов Конкурса  
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10.1 Исследовательские работы, стихотворения и другие текстовые 
материалы присылаются в текстовом редакторе. Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – одинарный. Объем работы не 
должен превышать 10 страниц формата А 4 (без учета титульного листа).  

10.2. Титульный лист должен включать следующую информацию: 

название работы, ФИО автора, ФИО руководителя (если есть), полное 

наименование образовательной организации, населенный пункт (город, село, 

поселок, деревня, район), регион (субъект федерации: область, край, 

республика и т.п.), электронный адрес для контактов.  

Титульный лист является первой страницей конкурсной работы.  

10.3. Художественно-творческие работы должны соответствовать 
заявленной номинации Конкурса.  

10.4. Художественные материалы – по выбору участника (цветные 

карандаши, пастель, масляная пастель, восковые мелки, фломастеры; гуашь, 

акварель). Работа должна быть отсканирована и представлена на конкурс в 

электронном виде. Формат файла - JPEG или TIF. Минимальное разрешение 

фото конкурсной работы от 3500х4000 pixels. Фото работ, сделанные с 

помощью сотового телефона, к участию в конкурсе не допускаются и не 

оцениваются.  

10.5 Видеозаписи конкурсных выступлений должны соответствовать 
заявленной номинации Конкурса.  

10.6 Видеозапись (выступления) принимается на DVD-дисках, флеш-

картах (формат записи - DVD-Video, МР4,WMV, AVI, MPEG) с высоким 

качеством записи. Съемка должна производиться с центральной точки зала. Не 

допускается видеозапись с конкурсов, концертов, различных мероприятий. 

Видеозапись должна сопровождаться указанием названий выступления, 

коллектива, территории, ФИО педагога. Программа выступления 

предоставляется в электронном виде (одновременно с видеозаписью), учитывая 

следующую информацию: жанр (для хореографии, вокала), название номера 

(стихотворения), автора сценария (ФИО), участников конкурса (действующих 

лиц и исполнителей (ФИО)) с использованием интересных и ярких фотографий 

творческого коллектива или участника.  

Дополнительное требование для художественно-творческих работ – 

фото автора со своей работой.  

10.7. При пересылке работ по электронной почте в теме письма 

указывается название конкурса «ДИНОзаврик». Уведомление о получении 

конкурсной работы присылается в течение 5 рабочих дней. В случае отсутствия 

уведомления по истечении данного срока необходимо повторить отправку 

материалов.  

10.8. После получения уведомления о получении конкурсной работы 
осуществляется оплата оргвзноса (п.12.1). Работа принимается к участию в 
конкурсе после подтверждения оплаты участия в конкурсе.   
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10.9 Детям-инвалидам, детям-сиротам (при наличии соответствующей 
справки) предоставляется возможность бесплатного участия в Конкурсе.  

10.10 Льготы по оплате за участие в Конкурсе предоставляются 

педагогам, принявшим активное участие и предоставившим большое 
количество конкурсных работ (свыше 10). Каждая 11-я работа, принятая от 

одной образовательной организации в одной заявке, принимается бесплатно.  

10.11. Конкурсная документация.  

Заявка (приложение Б) и конкурсные работы высылаются на электронный 

адрес konckurs.dinozavrik@yandex.ru в папке, название которой должно 
содержать название населенного пункта, фамилию участника (пример: 

Саракташ_Иванов).  

В каждой папке должны быть следующие файлы:  
 конкурсная работа (пример названия файла: Иванов_работа), формат 

см. в п.10.1 или 10.4, 10.6;
 сканкопия заявки с печатью и подписью руководителя организации 

(пример названия файла: Иванов_заявка);
 сканкопия согласия на публикацию конкурсных работ, заверенная 

представителем участника Конкурса (родителем, воспитателем, учителем) 
(пример названия файла: Иванов_согласие), формат текста rtf.

 фото автора со своей работой (пример названия файла: Иванов_фото), 
формат файла JPEG или TIF.

 

11 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

11.1 В конце каждого рабочего месяца по результатам работы экспертов 
подводятся итоги, отбираются лучшие работы присуждаются почетные места. 
Победители и призеры Конкурса утверждаются приказом ректора.  

11.2 Дипломы 1, 2, 3 степени присуждаются в каждой номинации и 
рассылаются только в электронном виде по адресу, указанному участником в 

заявке. Руководители победителей получают сертификат.  

Каждый участник конкурса получает диплом, в котором также 
указывается руководитель проекта (научный руководитель).  

11.3 Критерии оценки предоставленных работ: 

- соответствие заданной тематике;  
- качество работы, уровень владения техникой исполнения, 

неординарность, яркость и выразительность исполнения рисунка; (для 
художественно-творческих работ);  

- интересное творческое решение; 

- эстетика подачи работы; 

- соответствие возрасту.  
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12 Финансовые условия 

 

12.1 Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 220 руб. за одну 
представленную на конкурс работу в одной номинации.  

Количество работ, представляемых одним участником на Конкурс, не 
ограничивается.  

Организационный взнос перечисляется на счет вуза-организатора. 
  

ИНН 5610036423 КПП 561001001 

УФК по Оренбургской области (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», л/c 20536X94397) 

БИК: 015354008 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской 

области г. Оренбург 

Номер банковского счёта (кор/счёт): 40102810545370000045 

Номер казначейского счёта (р/счёт): 03214643000000015300 

КБК: 00000000000000000130 

ОКТМО: 53701000 
 

Вид платежа – Оплата за участие в конкурсе «ДИНОзаврик» 
Указывать ФИО плательщика и участника конкурса. 
Код доходов 00000000000000000130 (указывать обязательно). 
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13 Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

 

План-график 

Международного конкурса исследовательских и творческих работ дошкольников и 

младших школьников «ДИНОзаврик» 

 

№ 
Мероприятия 

Ответственные Сроки реализации 
 

п/п исполнители 
 

 

  
 

1. Согласование состава Оргкомитета. ФГБОУ ВО «ОГПУ» Ежегодно до 
 

  институт ДиНО 1 июля 
 

2. Публикация на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» Ежегодно до 
 

 ФГБОУ ВО «ОГПУ» информации о факультет ДиНО 20 сентября 
 

 проведении Конкурса, нормативных и   
 

 рабочих документов   
 

3. Разработка: Методическая Ежегодно до 
 

 - конкурсных критериев и методики комиссия вуза - 1 октября 
 

 оценки конкурсных работ организатора  
 

4. Проведение Конкурса Оргкомитет Ежемесячно 
 

   с октября по июнь 
 

5. Утверждение: Оргкомитет Ежемесячно 
 

 - результатов конкурса;   
 

 - списка дипломантов   
 

6. Публикации на официальном сайте Оргкомитет Ежемесячно 
 

 вуза-организатора проекта   
 

 утвержденных сведений   
 

7. Рассылка наградных материалов Оргкомитет Ежемесячно 
 

 победителям и призѐрам Конкурса   
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Приложение Б (обязательное) 

 

Заявка 

на участие в  Международном конкурсе исследовательских и творческих работ 

дошкольников и младших школьников  «ДИНОзаврик»  
 

 

1. Фамилия Имя Отчество автора 
 

 

2. Возраст ребенка 
 

 

3. Название работы  

4. Номинация конкурса 
 

Населенный пункт (город, село, поселок, 
деревня, район), регион (субъект федерации:  5.

 область, край, республика и т.п.)
 

 
 

Полное наименование образовательной 

6. организации 

 
Представитель  участника  конкурса  полностью: 

7. Фамилия, Имя, Отчество, статус, должность. 
 

Контактный  телефон  (с  кодом  города)  либо 
8. сотовый телефон  

 

E-mail, на который необходимо выслать 

9. наградные материалы  
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Приложение В (обязательное) 
 

 

Согласие представителя участника Конкурса (руководителя или одного из родителей/ законных представителей) на 
публикацию работы 

 
Я ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

паспорт ____________________, выдан «____»_____________ _________ года 
(серия, номер)  

 
(кем выдан) 

 
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_____________________________________________________________________,  
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» на публикацию работы моего ребенка 

__________________________________ (Ф.И.О.), представленную для участия в Международном конкурсе 
исследовательских и творческих работ дошкольников и младших школьников «ДИНОзаврик». 

 
Публикация работы предполагает размещение на сайте вуза, использование для иллюстрирования 

научной и научно-методической литературы педагогической направленности, цитирования, в целях 
презентации и продвижения детского творчества. Публикация работы может осуществляться как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации.  
Распространение конкурсных материалов осуществляется только с целью научной и образовательной 

деятельности.  
Согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

 
________ 

 
 

 
_________________ (_____________________)  

Дата  
 
Подпись 

 
Расшифровка  
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Приложение Г (обязательное) 

 

Представление 

 

в Оргкомитет Конкурса 
 

 

№ 
 

Ф.И.О. 
Должность, ученая Контактный телефон, 

 

 
степень, ученое звание электронный адрес  

   
 

 1.    
 

     
 

 2.    
 

     
 

 3.    
 

     
 

 4.    
 

     
 

 5.    
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Лист регистрации изменений  

к Международному конкурсу исследовательских и творческих работ  

дошкольников и младших школьников 

«ДИНОзаврик» 

 

№ 

изменения 
Дата  

Номера 

листов 
Причина изменения 

Краткое содержание 

изменения 

Подпись 

лица, 

сделавшего 

изменения 

1 25.08.2020  
Плановый 

пересмотр 

Срок действия конкурса 

продлён до планового 

пересмотра в августе 2021 

 

2 
02.09.2020 

 
6 

Увольнение 

Лупандиной Е.А. 

Из состава оргкомитета 

конкурса удалить 

Лупандину Е.А., старшего 

преподавателя кафедры 

художественно-

эстетического воспитания 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

3 
02.09.2020 

 
6 

Увольнение 

Лупандиной Е.А. 

Назначить координатором 

конкурса Гусак Наталью 

Андреевну, старшего 

преподавателя кафедры 

художественно-

эстетического воспитания 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2020 

 
6 

Расширение состава 

оргкомитета 

конкурса 

Включить в состав 

оргкомитета: 

Солодовникову М.П 

документоведа кафедры 

художественно-

эстетического воспитания; 

Утвердить оргкомитет 

конкурса следующим 

составом: 

Мусс Г.Н., директор 

Института ДиНО; 

Русакова Т.Г., зав. 

кафедрой ХЭВ ФГБОУ ВО 

«ОГПУ»; 

Зебзеева В.А., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО 

«ОГПУ»; 

Петрунина М.А., доцент 

кафедры художественно-

эстетического воспитания 

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 

Солодовникова М.П 

документовед кафедры 

художественно-

эстетического воспитания 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 

Гусак Н.А., старший 

преподаватель кафедры 

художественно-

эстетического воспитания 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

5 11.01.2021 11 

Вступление в силу 

положения 

Федерального 

закона от 27 декабря 

2019 г. № 479-ФЗ «О 

внесении изменений 

в Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации в части 

казначейского 

обслуживания и 

системы 

казначейских 

платежей» 

Заменить банковские 

реквизиты для 

перечисления оргвзноса за 

участие в конкурсе на: 

ИНН 5610036423 КПП 

561001001 

УФК по Оренбургской 

области (ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», л/c 

20536X94397) 

БИК: 015354008 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 

ОРЕНБУРГ БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Оренбургской области г. 

Оренбург 

Номер банковского счёта 

(кор/счёт): 

40102810545370000045 

Номер казначейского счёта 

(р/счёт): 

03214643000000015300 

КБК: 

00000000000000000130 

ОКТМО: 53701000 
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16 Лист согласования и рассылки  
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