Правила оформления заявок на участие в XXV-й культурно-образовательной
выставке-празднике «Тотоша. Здоровое развитие» 24-25 ноября 2018 г.

1.

Общие правила
Все заявки отправляются по электронной почте на адрес totosha.expo@gmail.com.

Заявка может быть отправлена как со служебного, так и с личного адреса. Заявки, присланные
из социальных сетей, к рассмотрению не принимаются.
2.

Тема электронного письма оформляется по образцу (см. в каждом разделе).

3.

При подаче нескольких заявок от одного учреждения:

- заявки на разные формы участия (например, проведение мастер-класса и участие в концертной программе) отправляются разными письмами с разными темами письма
- заявки на проведение мастер-классов отправляются одним письмом, но каждая заявка
оформляется отдельно на каждый МК (отдельным файлом в формате Word).
4.

На каждое полученное письмо ответ отправляется в течение суток.

5. Список отобранных МК и программа выставки-праздника публикуются в группе мероприятия ВК vk.com/totosha.vystavka (окончательный список - после 14 ноября). Также всем
педагогам, продавшим заявки, будут разосланы информационные письма после окончания
срока подачи заявок. Срок приема заявок – до 14 ноября 2018 г.
6.

Заявки, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.
I. Оформление заявки на «ручной» мастер-класс

1. Тема электронного письма оформляется по образцу: Тотоша-25. МК ГБДОУ №33 Выборг.
р-на (нужно поставить номер своего учреждения и район!)
2. Заявки оформляются в виде таблицы по приведенной ниже форме и отправляются вложенным файлом в формате WORD.
Внимание! Количество педагогов, организующих МК по ручному труду, не более 3-х человек.
Продолжительность каждого мастер-класса – 1 час.
Рекомендуемая тематика мастер-классов на 25-й выставке: «Подарок маме», «Зимняя
сказка», «Новогодний подарок», «Новогоднее украшение» и др.
ЗАЯВКА на проведение мастер-класса в программе
XXV Выставки-праздника «Тотоша»
Район, адрес и название ГОУ
ФИО и тел. ответственного педагога
Название мастер-класса
Описание мастер-класса
(2-3 предложения): что и из чего
будет изготавливаться
На какой возраст рассчитан
Какое количество детей может
пройти МК за 1 час. (с учетом того, что одновременно за стол садится 10 чел.)
ФИО (полностью) и должности
педагогов, проводящих МК
(с телефонами)
Пожелания по дню и времени

проведения
3. К заявке обязательно должны быть приложены 1-3 фото образцов поделок (отдельными
файлами в хорошем качестве в формате jpg, jpeg), выполненных педагогами или их воспитанниками (фото из Интернета не принимаются!).
II. Оформление заявки на выставку детских работ
1. Тема письма оформляется по образцу: Тотоша-25. Выставка ГБДОУ №12 Калин. р-на
2. К каждой заявке прикрепляются фотографии работ (можно по несколько работ на одной
фотографии, файлами в формате jpg). Фотографии должны быть пронумерованы (или названы) в соответствии с номерами (названиями) работ, указанными в заявке.
3. Тема выставки детских работ 24-25 ноября – «День матери». Работы могут быть настенные
(оформляются в рамки или паспорту с петлей сзади) и настольные. Формат не ограничен.
4. От одного учреждения может быть заявлено от 5 до 10 работ. Количество педагогов в заявке
не должно превышать количество детских работ! От одного учреждения принимается одна
общая заявка!
Работы для выставки будут отбираться оргкомитетом.
ЗАЯВКА на участие в выставке детских работ
XXV выставки-праздника «Тотоша»
Район, адрес и название ГОУ
ФИО и моб. телефон ответственного педагога
Название и краткое описание работ (формат, размер, техника исполнения)

Кол-во
и
участников

возраст

1.
2.
3.
4.
5.
…

детей-

ФИО (полностью) и должности
педагогов, подготовивших выставку
Оформление выставки обычно происходит накануне мероприятия, в пятницу вечером, или в
субботу утром, забирать работы нужно будет в воскресенье с 18 час. до 19 час.
III. Оформление заявки на участие в концертной программе
1. Тема электронного письма оформляется по образцу:
Тотоша-25. Выступление ГБДОУ №20 Выбор. р-на (или указать название коллектива и
район).
2. Заявки на концертное выступление оформляются по следующему образцу в виде таблицы и
отправляются отдельным вложенным файлом в формате Word.
3. К каждой заявке обязательно прикладываются файлы с фонограммой номеров отдельными
аудиофайлами! Количество номеров не ограничено.

ЗАЯВКА на участие в концертной программе
XXV выставки-праздника «Тотоша»
Район, адрес и название ГОУ
ФИО и телефон
ответственного педагога
Название творческого коллектива
(если есть)
Перечень концертных номеров с
указанием
- формата (танец, песня и т.п.),
- хронометража,
- количества и возраста детейучастников (для каждого номера)
Общее
количество
детейучастников

1. (Например:) Танец «Полька», 2.30 мин, 6 детей 5-6
лет
2.
3.
…

ФИО (полностью) и должности
педагогов, подготовивших концерт
Пожелания по дню и времени выступления
ВНИМАНИЕ! В связи с большим количеством заявок оргкомитет оставляет за собой
право отказать в выступлении коллективам из ГБДОУ, либо запросить видеозапись
выступления, которую нужно будет прислать не позднее, чем за неделю до мероприятия.
IV. Оформление заявки на проведение активного мастер-класса
(игровой подвижной программы)
1. Тема электронного письма оформляется по образцу:
Тотоша-25. Акт. МК ГБДОУ №12 Калин. р-на
2. Заявка на проведение активного мастер-класса (танцевального, спортивного, игровой
программы и т.п.) оформляется по следующей форме и высылается отдельным файлом в
формате Word.
3. Активная программа должна быть рассчитана на время от 30 до 60 мин. (указывайте в
заявке). Количество педагогов-участников не ограничено.
4. Во время проведения программы все участники должны быть в костюмах, соответствующих
теме программы. Тематика может быть любой.
ЗАЯВКА на проведение активного мастер-класса в программе
XXV выставки-праздника «Тотоша»
Район, адрес и название ГОУ
ФИО и тел. ответ. педагога
Название мастер-класса/
граммы
Описание мастер-класса/
граммы (4-5 предложений)
Продолжительность

пропро-

мастер-

класса/ программы (мин.)
На какой возраст рассчитан
ФИО (полностью) и должности
педагогов, проводящих МК
(с телефонами)
Пожелания по дню и времени
проведения программы
V. Оформление заявки на проведение мастер-класса (открытого занятия)
в зоне «Умный ребенок»
1.Тема электронного письма оформляется по следующему образцу:
Тотоша-25. Ум.ребенок ГБДОУ №14 Выборг. р-на.
2. Заявка на проведение мастер-класса/занятия оформляется в виде таблицы по приведенной
ниже форме и отправляются вложенным файлом в формате WORD.
Внимание! Количество педагогов, участвующих в занятии, не более 2-х человек. Продолжительность каждого мастер-класса – от 30 мин до 1 часа.
Тематика мастер-классов/занятий свободная. Мастер-класс (занятие) может быть рассчитан
только на детей или на детей вместе с родителями.
3. К заявке желательно прикладывать файл с презентацией занятия.
ЗАЯВКА на проведение мастер-класса в программе
XXIV выставки-праздника «Тотоша»
Район, адрес и название ГОУ
ФИО и тел. ответственного педагога
Название занятия
Описание занятия:
цели и краткое содержание
На какой возраст рассчитан
Продолжительность занятия
Какое количество детей может
пройти МК за 1 час. (с учетом того, что одновременно за стол садится до 10 чел.)
ФИО (полностью) и должности
педагогов, проводящих МК
(с телефонами)
Пожелания по дню и времени
проведения
Председатель оргкомитета выставки-праздника
Волынская Анна Владимировна, вопросы по тел. 8-963-317-0459
vk.com/totosha.vystavka
totosha-expo.ru

