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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского конкурса для педагогов  

«Рабочие листы для “Игровизора”» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс для педагогов «Рабочие листы для “Игровизора”» (далее - 

Конкурс) направлен на привлечение внимания педагогической и родительской 

общественности к технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», к 

играм и пособиям, выпускаемым ООО «Развивающие игры Воскобовича» (ООО 

«РИВ»).  

1.2.Рабочие листы для “Игровизора” в прайсе компании «Развивающие игры 

Воскобовича» представлены в виде позиций приложений: "Катя, Рыжик и Рыбка", 

"Лабиринты букв 1: гласные", "Лабиринты букв 2: согласные", "Лабиринты цифр", 

"Игровой калейдоскоп". 

1.3.Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок проведения 

Конкурса в 2018 году, категории его участников, номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

1.4. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича». 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

- популяризация продукции компании «Развивающие игры Воскобовича» среди 

педагогов и родителей; 

- стимулирование использования технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2.Основные задачи конкурса:  

- выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 

- содействие гармоничному, сбалансированному развитию детей; 

- создание возможности для обмена опытом работы педагогов. 

3.  Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут стать действующие тьюторы ООО «РИВ», а 

также педагоги и администрация действующих тьюторских центров ООО 

«РИВ».  

4. Номинации конкурса 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации: 

- номинация 1 – «Лучшее приложение для “Игровизора” на основе игр и пособий В.В. 

Воскобовича»;  

- номинация 2 – «Лучшее приложение для “Игровизора” на основе собственных идей 

автора». 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится заочно в один этап с 09 января по 30 апреля 2018 года. 

5.2.  Для участия в Конкурсе участникам во всех номинациях необходимо предоставить: 

- заявку на участие в Конкурсе (см. приложение 1); 



- конкурсный материал: 
Номинация Содержание Требования 

Номинация 1. 

«Лучшее приложение 

для “Игровизора” на 

основе игр и пособий 

В.В. Воскобовича» 

Ориентир для создания конкурсной 

работы – приложение «Игровой 

калейдоскоп 1», который сделан по 

мотивам игр «Геоконт», «Прозрачный 

квадрат», «Логоформочки», «Шнур-

Затейник» и «Шнур-Малыш». Следует 

брать игры только из действующего 

прайса компании (см. geokont.ru) 

Следует прислать ОДИН файл. 

Формат файла – doc/docx или pdf  

В начале файла (на титульном 

листе) указать данные о 

конкурсанте, должности, месте 

работы, городе, название 

приложения, рекомендуемый 

возраст детей, развитию каких 

процессов способствует, для 

второй номинации – также 

перечислить игры Воскобовича, 

на основе которых сделано 

приложение) 

На втором листе: общие 

сведения и рекомендации, 

задания к листам (их можно 

продолжить в конце файла). 

Далее идут рабочие листы, в 

центре – 4 проверочных листа 

(предполагается, что в готовом 

издании эти листы легко вынуть 

из приложения). 

Общее количество листов, не 

включая обложку – не менее 6 

или не более 10 (вместе с 

проверочными). 1 лист=2 

страницы. 

Рабочие листы можно отрисовать 

«от руки», 

отсканировать/сфотографировать 

и вставить в нужные места файла, 

растянув под размеры страницы. 

Номинация 2. 

«Лучшее приложение 

для “Игровизора” на 

основе собственных 

идей автора» 

Ориентир для создания конкурсной 

работы – приложение «Катя, Рыжик и 

Рыбка». Но следует добавить 

проверочные листы (см. соседний 

столбец). Материалы, представленные 

на рабочих листах, не касаются игр и 

пособий Воскобовича, а также любых 

других игр других производителей 

(Монтессори, Никитиных, Lego и пр.) 

5.3. Все материалы предоставляются в электронном виде, высылаются на электронный 

адрес riv.metod@mail.ru до 30 апреля 2018 года включительно. При отсутствии 

подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 рабочих дней, письмо 

следует продублировать.  

5.4. Организатор конкурса делает ограничение по количеству педагогов, представляющих 

конкурсную работу: не более 3 участников в заявке. От 1 педагога или группы 

педагогов может быть принята только одна конкурсная работа.  

5.5. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса в каждой из заявленных 

двух номинаций. Жюри может при необходимости ввести дополнительные 

номинации. 

5.6.  В конкурсных работах всех участников оцениваются: 

- оформление (эстетичность, читабельный шрифт, владение навыками оформления 

текста на компьютере); 

- оригинальность представленный в приложении идей; 

- методическая грамотность сопроводительных к рабочим листам текстов; 

- продуманность проверочных листов; 

- соответствие материалов заявленным на титульном листе возрасту и задачам (чему 

способствует приложение); 

- умение донести идею связно и логично, в системе; 

- готовность макета приложения (при распечатке и сложении листов в нужном порядке 

получается черновая версия будущего издания).  

5.7.Предоставление материалов на Конкурс означает добровольное разрешение 

представителей конкурсантов на публикацию и распространение конкурсных 
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материалов организатором Конкурса в форме игр, публикаций на сайте компании, в 

форме методических рекомендаций, пособий и пр. 

6. Жюри Конкурса 

6.1.В состав жюри входят: 

- Воскобович Вячеслав Вадимович, автор развивающих игр, генеральный директор 

ООО «РИВ»; 

- Корсак Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ»; 

- Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н, доцент, рук. методического отдела ООО 

«РИВ»; 

- Вотинова Ольга Михайловна, к.п.н., методист ООО «РИВ»; 

- Хейстонен Анна Олеговна, методист ООО «РИВ», воспитатель ГБДОУ №44 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Каракозова Наталья Юрьевна, к.п.н., методист по дошкольному воспитанию АНО 

ДО "Планета детства "Лада", г. Тольятти; 

- Ковалева Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ "Детский сад № 3 "Незабудка", 

г.Котлас. 

6.2. Результаты будут объявлены не позднее 21 мая 2018 г. на блоге www.voskobovich.su  

6.3. Победители Конкурса в каждой номинации получат дипломы и ценные призы в форме 

именных сертификатов на сумму 5000 рублей на приобретение продукции ООО 

«РИВ» или для оплаты мероприятий, организованных компанией: 

6.4. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников.    

6.5. Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, будут представлены в 

презентационных материалах на сайте и блоге компании, а также в форме продукции – 

приложений к графическому тренажеру “Игровизор”. 

 

Координатор конкурса: Вакуленко Любовь Сергеевна, riv.metod@mail.ru, 8(812)6401930. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

1. Общие сведения 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Место 

работы 

(сокращенно) 

Населенный 

пункт 

Должность Электронный 

адрес 

Моб. 

тел. 

Номинация 

(1 или 2) 

       

       

       

2. Название и краткое описание конкурсной работы 
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