ПОЛОЖЕНИЕ
О II МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ПИШЕМ КНИГУ ЗДОРОВЬЯ!
1.
Общие положения
1.1. II Международная акция «ПИШЕМ КНИГУ ЗДОРОВЬЯ» (далее - Акция) проводится для
педагогов дошкольных учреждений, учителей 1, 2 ступени общеобразовательных школ, педагогов
дополнительного образования и приурочена к Всемирному Дню здоровья (World Health Day) - 7 апреля.
1.2. Организаторы Акции: информационно-образовательный портал «Ассоциация увлеченных
педагогов».
1.3. Цель проведения Акции:
- привлечение внимания педагогов разных образовательных систем к вопросам сохранения и
укрепления здоровья детей, как наиболее ценной составляющей современного общества;
- распространение лучшего опыта работы педагогов по вопросам здоровьесбережения;
- формирование международного банка методических разработок для практического применения
педагогами различного уровня.
1.4. Участие в Акции бесплатное и на добровольной основе.
1.5. Информация предоставляется на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
1.6. По итогам проведения Акции оформляется диск с методическими разработками,
представленными в ходе Акции.
1.7. Оформление итоговых материалов проводится за счет организационных взносов участников.
Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут осуществлять
экономическую, информационную или иную поддержку мероприятий Акции в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.8. Настоящее Положение действует до завершения Акции и может быть изменено, дополнено или
пролонгировано по решению организаторов Акции.
1.9. Информация о результатах проведения Акции публикуется на сайте Оргкомитета
http://pedagogass.ru
2. Порядок проведения Акции
2.1. Акция проводится в сроки с 01.04. 2018 г. по 30.04.2018 г. Последний день приема материалов
для участия в Акции – 30 апреля 2018 г.
2.2. К участию в Акции допускаются авторские индивидуальные и коллективные работы педагогов по
вопросам здоровьесбережения, ОБЖ, ЗОЖ.
2.3. Материалы, удовлетворяющие требованиям настоящего положения, признаются Оргкомитетом
допущенными к участию в Акции и направляются для редактирования и записи на диск.
2.4. Авторы одобренных для печати материалов получают Сертификаты участников Международной
акции «Пишем книгу здоровья».
2.5. Оргкомитет вправе отказать участнику Акции в публикации материалов, если они не соответствуют
требованиям Положения об Акции, мало информативны, не представляют ценности для педагогической
общественности, являются перепечаткой из книг или уже ранее опубликованы в сети Интернет под
другой фамилией (плагиат).
2.6. Материалы для участия в Акции направляются в Оргкомитет по электронной почте
asspedagog@yandex.ru в установленные сроки.
2.7. В течение трех рабочих дней после отправки пакета документов, Оргкомитет высылает
уведомление на электронные адреса отправителей о регистрации работ для участия в Акции или отказе
в регистрации.
3. Формы участия в Акции.
- Конспекты тематических уроков.
- Перспективные планы по теме.

- Конспекты НОД для дошкольников.
- Сценарии совместной деятельности.
- Педагогические проекты.
- Мастер-классы.
- Сценарии развлечений, праздников.
- Конспекты тематических бесед.
- Материалы стендов для родителей.
- Методические разработки.
- Авторские дидактические игры,
- Презентации.
- Дидактический материал для уроков и занятий с детьми.
- Фотоколлажи развивающей среды.
- Презентации с интересных мероприятий.
- Подборка авторских буклетов, газет.
- Подборка авторских памяток и информационных листовок для детей и их родителей
4. Требования к работам.
4.1. Для участия в Акции принимаются только электронные файлы в формате:
- текстового документа doc, docx.
- презентации в формате рр, pptx.
- фото (скан-копии) игровых пособий, дидактических игр.
4.2. Приветствуется сопровождение конспектов и авторских разработок различных мероприятий
наглядными фото-материалами (фотографии с мероприятий, уроков, занятий, образовательной
деятельности, фотографий развивающей среды, пособий, дидактических игр)
Внимание: если на фотографиях присутствуют дети, ответственность за согласие родителей
на публикацию фотографий ложится на автора присланного материала.
4.3. Материалы большого объема могут быть загружены на Яндекс Диск.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ файлы, загруженные на сервис mail.ru или другой файлообменник,
кроме Яндекс Диска.
5. Порядок участия.
5.1. Для участия в Акции необходимо заполнить бланк Заявки (форма заявки на сайте
http://pedagogass.ru )
5.2. Работу или несколько работ проверить на наличие орфографических и стилистических ошибок.
5.3. Составить аннотацию работы из 5-8 предложений.
5.4. Подготовленные материалы вместе с заявкой отправить электронной почтой на адрес
asspedagog@yandex.ru
5.5. После проверки работы на наличие плагиата, оргкомитет отправляет на электронный адрес,
указанный в заявке, письмо с подтверждением, что Вашу работу приняли.
5.7. Участие в акции бесплатное.
5.8. Если автору присланного материала необходим сертификат участника Международной акции
«Пишем книгу здоровья» и электронная книга с материалами всех участников, оплачивается Оргвзнос 350 рублей.
5.9. Оплата в любом отделении Сбербанка России, через банкоматы Сбербанка России или через
Сбербанк Онлайн.
Реквизиты для оплаты будут высланы в письме-подтверждении.
6. Что получат участники Акции
6.1. Все участники Акции в качестве итогового документа получают именной электронный
Сертификат участника. (высылается сразу после одобрения работы и подтверждения оплаты).
6.2. После предварительной обработки и оформления каждый участник получает электронную версию
Диска «Материалы Международной Акции «Пишем книгу здоровья» со всеми присланными
материалами. Способы доставки Сертификата и Диска только по электронной почте.
Ориентировочный срок доставки диска с материалами Книги - 25-30 мая 2018 г.
Внимание! При оплате организационного взноса Сбербанк берет комиссионный сбор, что следует
учитывать при расчете стоимости услуги.

Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия в Международной Акции «Пишем книгу здоровья»
Данные об участнике Акции
Ф.И.О. участника конкурса (полностью для сертификата)
Данные об образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения (полное)
Адрес образовательного учреждения
(пишется: край (область), город (село, поселок)
Электронная почта
Данные о работе
Название работы
Краткая аннотация
Дата оплаты и № квитанции оргвзноса (заполняется
Оргкомитетом после получения скан-копии квитанции об
оплате)
На какой электронный адрес выслать сертификат и Диск
С условиями конкурса согласен.
ФИО (педагога, подавшего заявку).
Согласие родителей, чьи дети изображены на фотографиях,
получено (указать ФИО ответственного за сведения полность)

Внимание! Если работа коллективная, то и сертификат будет 1 на всех. Для того, чтобы получить
индивидуальный именной сертификат необходимо за каждого автора доплатить 100 рублей, указав
ФИО участников в заявке или прямо на кватанции.

Желаем Вам удачи и успеха!
С уважением оргкомитет конкурсов
информационно-образовательного портала
«Ассоциации увлеченных педагогов»

