Информационное письмо
Оргкомитет Международного конкурса “ДРУЖОК” сообщает!
С 10 января 2022 года проводится Международный конкурс для детей
дошкольного возраста.
ДИСЦИПЛИНЫ КОНКУРСА
– ОКРУЖАЮЩИЙ МИР;
– МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА;
– БУДУЩИЙ ШКОЛЬНИК.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие:
– дошкольные образовательные организации различных видов;
– общеобразовательные организации, имеющие в своём составе дошкольные группы;
– частные дошкольные учреждения
– студии раннего развития.
Конкурсы проводятся без предварительного отбора участников. Рекомендованный
возраст участников - 4-7 лет.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Формат проведения конкурса: электронный. Организатор
скачивает все
необходимые материалы в личном кабинете, проводит конкурс и заполняет
электронные бланки ответов на каждого участника в личном кабинете. После чего в
личном кабинете организатор скачивает именные дипломы в электронном виде.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Организация и проведение конкурса финансируется за счет организационных
взносов. Размер организационного взноса ежегодно устанавливается Оргкомитетом.
На 2021-2022 учебный год установлена сумма оргвзноса с одного участника в
размере 50 рублей. Участвовать можно как по одной дисциплине, так и во всех,
оплатив при этом участие за каждую дисциплину.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Конкурс проводятся в образовательной организации.
Порядок проведения конкурса определяется непосредственно образовательной
организацией.
Задания содержат 10 вопросов в виде теста с выбором ответа из 3 вариантов. В
каждом задании может быть несколько верных ответов.
Допускается чтение вопросов детям воспитателем.
Электронные бланки заполняются Организатором после того, как ребенок отметит
свои ответы прямо в листе с заданиями (с целью упрощения выполнения конкурса
детьми, они отмечают свои ответы прямо в листах с заданиями методом обвода или
подчеркивания ответов).
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победители Конкурса получают дипломы I, II и III степени.
Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие призовые места,
получают дипломы участников.
Все педагоги, задействованные в организации Конкурса, будут отмечены
благодарностями или дипломами организаторов.

Программа проведения конкурсов
10 января – 22 февраля
10 января – 24 февраля
10 января – 24 февраля

оформление заявок на сайте konkurs-druzhok.ru
выполнение работ и заполнение электронных бланков
скачивание наградных документов

Внимание!!! С 25 февраля 2022 г. все личные кабинеты будут очищены для
подготовки к следующему конкурсу. Просим своевременно скачивать наградные
документы.
Приглашаем Вас принять участие в наших конкурсах, всего вам доброго,
творческих успехов и новых побед!

