
ПОЛОЖЕНИЕ 

/ О конкурсах / 

«Буква» - Международный портал для педагогов и воспитателей. 
 

Организатор конкурса. 
 

Организатор конкурса: 
СМИ «Буква» - Международный портал для педагогов и воспитателей.  
 

Цель конкурса. 
 

Цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 
работников, дошкольников, школьников, родителей. 
 

Участники конкурса. 
 
Принять участие в конкурсе могут педагоги, воспитатели, родители, школьники, 
дошкольники и т.д. Конкурсные работы в соответствующих номинациях могут быть 
выполнены детьми, взрослыми или совместно - детьми и взрослыми 
(индивидуально или коллективно).  

 
Порядок участия. 

 
Для участия необходимо выбрать номинацию, заполнить регистрационную форму, 
загрузить работу и оплатить оргвзнос на участие в конкурсе. Каждый участник 
может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации 
предоставить любое количество работ. Работы принимаются в соответствии со 
сроками, указанными на сайте https://bukva.com.ru. За участие в конкурсе 
выдаются дипломы как в электронном, так и в печатном виде. Дипломы будут 
отправлены участнику по выбору: в электронном виде на указанную им 
электронную почту или в печатном виде на указанный им фактический адрес 
проживания.  
 

Требования к конкурсным материалам участников. 
 
Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.) 
принимаются на конкурс в любом формате (максимальный размер файла 10 МБ) 
или в виде ссылки на скачивание материала (размер файла не имеет 
ограничений). Текстовые работы могут сопровождаться фото и 
видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы 
изобразительного творчества желательно сфотографировать и отправлять на 
конкурс по электронной почте в виде фотографий. 
 

Как оцениваются материалы и что получают участники. 
 

Оценка осуществляется жюри Конкурса. Градация оценок следующая: 

 победители в каждой номинации (1, 2, 3 место); 

 лауреаты; 

 дипломанты; 

 участники. 

https://bukva.com.ru/


Победители, лауреаты, дипломанты и участники получают именные Дипломы.  
Руководители (педагоги, воспитатели, родители) могут получить собственный 
именной диплом за руководство при выполнении работы. 
 
Председатель оргкомитета: Божок Ольга Анатольевна. 
 
Дипломы и грамоты содержат: 

 фамилию, имя участника (участников); 

 название коллектива (если есть); 

 образовательное учреждение участника (если указали в Регистрационной 
форме): тип, номер, название образовательного учреждения; 

 место расположения образовательного учреждения или место жительства 
(если сведения об образовательном учреждении не указали в 
Регистрационной форме): край, область, населенный пункт; 

 фамилию, имя, отчество руководителя (если есть); 

 результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, 
дипломант, участник; 

 название конкурса; 

 тему конкурса; 

 название работы; 

 дату проведения конкурса; 

 подпись Председателя оргкомитета; 

 печать (штамп) организатора конкурса. 
 

Оргвзнос за участие в конкурсе. 
 

Сумма оргвзноса за участие в конкурсе: 
- от 1 руб. за 1 диплом в электронном или печатном виде. Окончательная сумма 
может меняться в зависимости от выбранных условий пользователем и 
указывается на странице с конкурсом. 
 

Редакция СМИ: 
СМИ «Буква» - Международный портал для педагогов и воспитателей 

Свидетельство о регистрации СМИ: https://bukva.com.ru/documents/sv-vo-smi.pdf  
Сайт: https://bukva.com.ru  

E-mail: konkurs@bukva.com.ru  
Телефон: +7 905 075 7000 

Реквизиты: 
 
Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Буква» 
ИНН: 4217189694 
ОГРН: 1184205012144 
 
 
Генеральный директор:         _________________  Харченко Вадим Романович 
 
Председатель оргкомитета:  _________________  Божок Ольга Анатольевна 
     

                                             
      М.П.               
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