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Положение о международном тематическом конкурсе
для детей дошкольного возраста
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения международного
дистанционного Конкурса (далее - Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия в
Конкурсе и определения победителей и призеров.
2. Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и развитие у детей творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганда знаний,
привлечение детей и их родителей к процессу расширения знаний и кругозора.
Для педагогов участие их учеников в Конкурсе позволяет сопоставить результаты их деятельности
с результатами коллег из других образовательных учреждений.
Для образовательных учреждений участие в Конкурсе позволяет поднять качество
образовательного процесса и рейтинг образовательного учреждения.
3. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие воспитанники д/с и других
дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации и других государств
независимо от места обучения, места проживания и гражданства.
4. Участие в Конкурсе подразумевает знание Участником русского языка в объёме, необходимом
для понимания задания Конкурса.
5. Конкурс проводится в срок, указанный на сайте www.лучшеерешение.рф в соответствующем
тематическом разделе.
6. Организатором Конкурса является Образовательный Центр "Лучшее Решение" (ООО "Лучшее
Решение"). Реквизиты Организатора указаны в разделе "Контакты" сайта www.лучшеерешение.рф.
7. Участие в дистанционных Конкурсах индивидуальное. Участники выполняют задания
самостоятельно под руководством педагога или родителей.
8. Участие в Конкурсе платное для всех Участников. Размер регистрационного взноса за 1 работу
от 1 Участника указан на странице каждого конкретного Конкурса. Количество работ от 1
Участника не ограничено. Работы Участников, не оплативших участие, не принимаются к
рассмотрению. Факт оплаты участия в Конкурсе является согласием с условиями настоящего
Положения и согласием на обработку персональных данных Участника, которые будут указаны в
бланке с ответами или в сопроводительном письме. Взносы за участие идут на оплату затрат
Организатора по проведению Конкурса и возврату не подлежат за исключением случая отмены
проведения Конкурса Организатором.

Оплата участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах является акцептом Договора-оферты
для каждого Участника и Руководителя. Прочитайте, пожалуйста, текст Договора перед началом
работы.
9. Имущественное право на присланные работы переходит к организатору Конкурса, который
может распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать работы в различных
изданиях, на выставках, в сети Интернет. Авторское право сохраняется за Участником.
Публикация Участником вопросов Конкурса (если таковые имеются) и ответов на них (как
полностью, так и частично) в сети Интернет или в социальных сетях является грубым нарушением
и поводом для исключения Участника из списка Участников.
10. На Конкурс принимаются работы на русском языке, посвященные теме, указанной в
соответствующем разделе сайта.
Для Конкурсов рисунков - рисунок может быть сделан Участником в любое время, в любой
технике исполнения. Не принимаются коллажи, за исключением конкурсов, где такой вид
творчества предусмотрен.
Конкурсные работы не должны содержать ненормативную лексику, не должны нарушать
общепринятые моральные ценности, не должны ущемлять права и достоинства граждан и не
противоречить Законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.
На Конкурс принимаются работы, авторское право, на которые (рисунки и фотографии)
принадлежит Участнику и не имеющие правовых ограничений от третьих лиц.
Не принимаются к рассмотрению работы, которые полностью или частично копируют
изображения, тексты из книг, фильмов, мультфильмов и других общеизвестных произведений.
Не принимаются к рассмотрению работы, содержащие элементы религиозной направленности,
кроме случев, когда такая тематика прямо предусмотрена условиями конкурса.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
На сайте работы учащихся, присланные на конкурс, могут быть размещены при условии
отдельной оплаты публикаций работы (см. раздел в верхнем меню Публикации работ учащихся).
11. Порядок участия в Конкурсе:
- Ознакомиться с настоящим Положением в полном объёме.
- Оплатить участие согласно инструкции по оплате.
- Скачать файл с вопросами (Бланк) из соответствующего раздела сайта www.лучшеерешение.рф и
сохранить у себя на компьютере (для Конкурсов рисунков, поделок и фотографий не
предусмотрено).
- Заполнить бланк ответов (если таковой предусмотрен) согласно инструкции по заполнению.
- Отправить письмо с файлом ответов, заполненный согласно инструкции, на адрес электронной
почты, указанный в конце Бланка (на странице сайта) в срок не позднее указанного в конце Бланка
(на странице сайта). Формат и имя файла должны соответствовать требованиям, указанным в
инструкции по заполнению формы ответов. (!!!) Файлы с неправильно присвоенными именами
требуют большего времени для обработки. От одного Участника может быть принято несколько
работ (для Конкурсов рисунков и фотографий и т.п.) при условии оплаты соответствующего
количества работ.

В одно письмо можно вкладывать несколько работ, в т.ч. и от разных участников при условии, что
общий объём письма не будет превышать 20 Мб.
12. Срок подведения итогов и отправки дипломов указан на странице Конкурса.
13. Результаты публикуются путём размещения файла с результатами Участников в разделе Архив
сайта по окончании учебного года. Результаты Участников Конкурса представляют собой
ранжированный список Участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники, набравшие равное количество баллов, располагаются в алфавитном порядке.
14. Количество баллов, которое необходимо набрать участникам для занятия призовых мест
определяется жюри Конкурса индивидуально для каждого Конкурса. В состав жюри входят
представители Организатора, ведущие преподаватели по профильным предметам, всего не менее 3
человек. Призовые места отдельно выделяются в списке Участников. Участник и его руководитель
(если есть) безоговорочно принимают решение жюри и не имеют права оспаривать решение жюри
за исключением случаев, когда решение жюри основано на неверных данных или содежит
технические ошибки.
15. Количество победителей и призёров, занявших I, II, III места не ограничено при условии, что
они набрали необходимое количество баллов.
16. Победители и призёры, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами победителя
соответствующей степени. Лауреаты и участники награждаются, соответственно, Дипломами
лауреата и Сертификатами участника. Дипломы в электронной форме отправляются по
электронной почте в течение срока, указанного на странице Конкурса. Документы в электронном
виде изготавливаются и пересылаются бесплатно.
17. Для получения Дипломов в печатном ламинированном виде необходимо обратиться к
организаторам Конкурса по адресу электронной почты, указанному в разделе "Контакты" сайта.
Стоимость изготовления и почтовой отправки Диплома с помощью Почты России в любой регион
РФ составляет 1000 руб. Стоимость изготовления и отправки диплома за пределы РФ составляет
1200 руб. Срок изготовления и отправки - не более 2 рабочих дней с момента получения оплаты.
Заявки принимаются не позднее 3 месяцев с момента получения работ от Участников Конкурса.
18. Участие в Конкурсе не даёт победителям и призёрам преимуществ при поступлении в какиелибо учебные заведения РФ.
19. Педагоги, подготовившие победителей, лауреатов и участников, указываются в дипломах как
руководители. Все дипломы отправляются бесплатно в электронном виде по электронной почте,
указанной в верхней части бланка с вопросами или в сопроводительном письме. Получение
Диплома в печатном ламинированном виде аналогично получению таких дипломов Участниками
(см. п.17).
20. Благодарственное письмо для образовательных учреждений за участие в Конкурсе может быть
выдано по запросу при поступлении не менее 10 оплаченных работ. В благодарственном письме
будет указано название учреждения и ФИО руководителя. Письмо выдаётся в электронном виде
бесплатно с течение 2 рабочих дней с момента получения запроса. В запросе необходимо указать
полное наименование образовательного учреждения, должность и ФИО руководителя, а также
указать количество Участников Конкурса.
Порядок получения Благодарственных писем в печатном ламинированном виде аналогичен
получению печатных Дипломов.
21. Благодарственное письмо для педагога за участие в Конкурсе может быть выдано по запросу
при поступлении не менее 10 оплаченных работ от воспитанников данного педагога. В
благодарственном письме будет указано ФИО педагога и название образовательного учреждения,

от которого присланы работы. В запросе необходимо указать полное наименование
образовательного учреждения и ФИО педагога, а также указать количество Участников Конкурса.
Письмо выдаётся в электронном виде бесплатно с течение 1-2 рабочих дней с момента получения
запроса.
Порядок получения Благодарственных писем в печатном ламинированном виде аналогичен
получению печатных Дипломов.
22. Выдача дубликатов электронных Дипломов и Благодарственных писем взамен утраченных
производится по заявке в течение 2 рабочих дней после получения заявки и оплаты работ
Организатора по изготовлению дубликата в размере 50 (Пятьдесят) рублей. Если с момента
получения работ на Конкурс прошло менее 6 мес., то копии Дипломов и Благодарственных писем
изготавливаются и пересылаются бесплатно.
23. Выдача дубликатов печатных Дипломов и Благодарственных писем взамен утраченных
производится по заявке в течение 2 рабочих дней после получения заявки и оплаты работ
Организатора по изготовлению дубликата в размере, аналогичном изготовлению оригинала
документа.

