
Всероссийский конкурс "Звёздочка в ладошке”
- конкурс для будущих Первоклассников! 

Уникальность конкурса состоит в том, что дети 
принимают участие всей группой!

Это позволяет каждому ребёнку почувствовать себя 
настоящей "ЗВЁЗДОЧКОЙ” , поверить в свои силы, 
в свой успех, как участника, так и победителя!

ВСЕ ДЕТИ, принявшие участие получают ДИПЛОМ!!!
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Информационное письмо

<Всероссийский конкурс «Звёздочка в ладошке»
Приглашает детей подготовительных групп ДОУ 

принять участие в конкурсе.

‘Целью конкурса является- повышение самооценки к<ркдого ребёнка перед сложным этапом в ̂ кизни- переводом в школу. 
Поскольку задания содержат элементы диагностически^методик^отовностъ кш коле»- это ещё и комплексная диагностика 

для все^детей группы с увлекательно-широчайшим диапазоном для творчества!!!

Задания конкурса помогут педагогам и родителям выявить сильные и слабые стороны уровня подготовки ребёнка к школе. 
Каждый ребёнок получит диплом Первоклассника, участника Всероссийского конкурса «Звёздочка в ладошке»!

Лауреаты конкурса будут рекомендованы в Большую Международную Энциклопедию «Одарённые дети»

В ходе конкурса - лучшие работы детей, по решению экспертной комиссии- будут опубликованы на сайте www.perviyzvonok.ru

Заявку на участие в конкурсе 
необходимо подать в указанный срок с 25 .01. 2017 г. по 25. 02. 2017 г.

(Если письмо-приглашение, ввиду пересылки припозднилось и срокприёма заявококрнчен- 
в течении 5 дней после окончания сроков -СВы монете подать заявку.

Конкурс проходит во всех федеральных округах России 

Рассылка наградных документов с 25.03.2017 г. по 30.04 .2017 г.
‘Уважаемые педагоги!

Конкурсные задания Вы можете выполнить в любое удобное время и выслать результаты на электронную почту ДО 20. 03. 2017 г.

Наградные документы -  (DffltyOM JVE<№OT(jWCCWMXfi - 
Вы можете вручить в торжественной обстановке -  на выпускных утренниках!

С вручением Диплома на выпускном празднике - дети обретают новый социальный статус- они уже Первоклассники! У  деток 
появляется первый документ, имеющий прямое отношение к школе, тем самым повышается уровень мотивации к обучению в 

новом образовательном учреждении, повышается самооценка ребёнка, в значительной степени снижается уровень тревожности,
что является неотъемлемо важным для всех деток на новом для них этапе жизни.

Пакет наградных документов большой (всем детям, всем родителям, всем педагогам-организаторам и заведующему ДОУ)
Как принять участие в конкурсе смотрите стр. №2

http://www.perviyzvonok.ru


% а\приият ь участие 
во (Всероссийском ъоикурсе «Звёздочка в ладошке»?

‘Уважаемые педагоги!
Конкурс подарит много позитивнъи^моментов от (Волшебного творческого союза (Реветюк^Родитель-УГедагог,

Jfomiqi чудесного настроения, которые сохранятся надолго в Вашгщ воспоминания^
%онкурс содержит 3 творчесщю  ̂задания.

Для участия в конкурсе, Вам необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Ознакомьтесь с информационным письмом, а так же с информацией на нашем сайте www.perviyzvonok.ru
Наберите пожалуйста в индексе русскими буквами Первый звонок-и наш сайт Вы найдёте в самой первой строке поиска.

2. Откройте на главной странице сайта раздел «Первоклассный конкурс»
3. Скопируйте заявку на участие в конкурсе, вставьте в word, заполните и отправьте на эл.адрес centr.sot@vandex.ru 

В конкурсе участвует ВСЯ группа (минимальное количество участников по заявке-12 детей)
4. Получите ответ специалиста на Вашу заявку и квитанцию для оплаты конкурса. Оплатите заявку одной квитанцией.
5. После оплаты квитанции за участие в конкурсе, вышлите скан.копию квитанции об оплате на электронную почту 

centr.sot@yandex.ru и получите по электронной почте задания для конкурса.
Отправьте результаты (итоги) по конкурсу на эл.почту centr.sot@yandex.ru ДО 20. 03 . 2017  Г. и получите наградные 
документы за участие. Рассылка наградных документов будет произведена по завершению конкурса по всем регионам РФ

в срок с 25.03.2017 г. по 30.04 .2017 г.
Орг.взнос за участие во Всероссийском конкурсе «Звёздочка в ладошке» составляет 70 рублей за одного участника.

Внимание! При участии подготовительных групп в конкурсе действует эксклюзивное предложение для ДОУ!
Конкурс «М аленькая звёздочка» ( вторая младшая и средние группы), конкурс содержит 1 творческое задание.

Орг.взнос за участие в конкурсе 60 руб. за одного участника.
В конкурсе участвует ВСЯ группа (минимальное количество участников по заявке 12 детей). Сроки подачи заявок и отправки 
наградных документов по конкурсу «Маленькая звёздочка» одинаковы со сроками участия подготовительных групп.

Н аградные документы по конкурсу получают:
Все дети - Диплом участника/победителя Всероссийского конкурса, Все родители, дети которых участвовали в конкурсе - Благодарственные 
письма. Все педагоги-организаторы -  Дипломы
Заведующие ДОУ-Благодарственные письма, ДОУ- Диплом за участие и победу во Всероссийском конкурсе.
Дипломы для «Самых маленьких» универсального образца (двухсторонние) с благодарностью родителям.

По всем вопросам, Вы можете обратиться по телефону 8-800-222-02-61 Звонок по России бесплатный
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