ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»
1.

Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ» (далее - конкурс)
проводится для педагогов дошкольных учреждений, учителей средней школы, детей в возрасте 3-17 лет
и их родителей.
1.2. Организаторы конкурса: информационно-образовательный портал «Ассоциация увлеченных
педагогов».
1.3. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 15 мая 2018 г.
1.4. Целевые ориентиры конкурса:
- создания условий для выявления, отбора и поддержки лучшего опыта работы педагогов
образовательных учреждений по вопросам патриотического воспитания детей и подростков;
- формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории своей Родины;
- привлечения талантливых педагогов и детей к сотрудничеству с СМИ в его электронном издании.
1.5. Общее руководство осуществляется оргкомитетом конкурсов информационно-образовательного
портала «Ассоциация увлеченных педагогов» (далее – Oргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается
совместным решением учредителей Конкурса.
1.6. Экспертиза конкурсных работ, подведение итогов и определение победителей осуществляется
Жюри Конкурса. Регламент работы и состав Жюри утверждаются Оргкомитетом.
1.7. Финансирование конкурса проводится за счет организационных взносов участников.
Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут осуществлять
экономическую, информационную или иную поддержку конкурсных мероприятий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. Настоящее Положение действует до завершения конкурса и может быть изменено, дополнено
или пролонгировано по решению организаторов Конкурса.
1.9. Информация о Конкурсе публикуется на сайте Оргкомитета http://pedagogass.ru
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в сроки с 01.04.2018 г. по 15.05.2018 г. Итоги конкурса подводятся по мере
поступления работ, итоговые документы оформляются и отправляются по электронной почте в
течение 5 рабочих дней.
Внимание! Мы не сравниваем одну работу с другой, мы анализируем каждую работу на соответствие
условиям конкурса. Поэтому победителем может стать каждая работа.
Опубликование итоговых протоколов на сайте – до 30 мая 2018 г.
2.2. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет Конкурса по почте asspedagog@yandex.ru в
установленные сроки.
2.3. Конкурсные материалы, удовлетворяющие требованиям, признаются Оргкомитетом
допущенными к участию в Конкурсе и направляются на экспертизу в Жюри по номинациям Конкурса.
2.4 Жюри рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. Решение принимается простым
большинством голосов. Решения Жюри оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет
Конкурса. К протоколам прилагается перечень наименований работ, авторы которых заслуживают
звания победителей Всероссийского конкурса «МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ».
2.5. Детские работы в каждой номинации рассматриваются по отдельным возрастным категориям.
Победители выбираются в каждой возрастной категории.
2.6. Победители Конкурса получают Дипломы конкурса в соответствующей номинации, все участники
Конкурса получают Сертификат участника.

2.7. Решения жюри не комментируются. Присланные работы не возвращаются и не
рецензируются.
2.8. В случае установления факта использования чужих авторских работ или частичное
использование чужого авторского текста Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче
документов подтверждающих его участие в Конкурсе и возврате организационного взноса.
3. Участники конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются работы подготовленные:
- педагогами (допускаются индивидуальные и коллективные работы),
- детьми 3-7 лет, выполненные под руководством педагога (допускаются индивидуальные и
коллективные работы),
- детьми 3-7 лет, выполненными под руководством родителей (допускаются индивидуальные и
совместные работы),
- школьниками 7-17 лет, учащимися образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования любого типа и вида.
3.2. Каждый участник может принять участие в любой номинации конкурса и представить любое
количество работ.
В течение трех рабочих дней после отправки пакета конкурсных документов, Оргкомитет высылает
уведомление на электронные адреса отправителей о приеме и регистрации работ.
В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, отправитель вправе сделать запрос по
электронному адресу asspedagog@yandex.ru и уточнить факт получения конкурсных материалов.
4. Номинации конкурса
№ п/п
1

Название номинации

Семейная летопись войны
(рассказы, фоторепортажи, фотоколлажи, семейный листовки, газеты, о защитниках
Родины в годы военных лет.)

2

Этих дней не смолкнет слава
(фотоколлажи, описания подвигов солдат-земляков, авторские стихи, рассказы, эссе)

3

«Военная история в картинках»
(рисунки на военную тематику, выполненные в разной технике)

4

«Поклонимся великим тем годам»
(фотоэтюды возложения цветов, венков к памятникам войны, рисунки, фотоколлажи
репортажи, сценарии уроков памяти, тематических занятий)

5

«Память поколений»
(тематические разработки совместных мероприятий, торжественных линеек, праздников,
уроков и занятий, методические рекомендации по ознакомлению детей с историей Великой
отечественной войны)

6

«Мы помним, мы гордимся»
(Поздравление ветеранам, изготовление подарков, сувениров, авторские стихи, песни,
рассказы, сочинения, эссе)

7

«Стояли насмерть»
(тематические подборки, о защите городов-героев, о подвигах солдат в годы Великой
Отечественной войны, о тружениках тыла, о детях войны, выполненные в текстовом и
иллюстративном материале)

5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Для участия в конкурсе принимаются только электронные файлы в формате:
- текстового документа doc, docx, pdf.
- презентации PP, PDF до 15 слайдов.
- фото (сканированные копии),
- рисунки в разрешении IPEG,
5.2. Поделки, рисунки необходимо сфотографировать (несколько ракурсов) или отсканировать и
отправлять на конкурс по электронной почте в виде фотографий

6. Порядок участия.
6.1.Для участия в конкурсе необходимо выбрать тему, номинацию и заполнить бланк Заявки
(приложение 1), форма заявки есть так же и на сайте http://pedagogass.ru
6.2. Оплатить организационный взнос за участие в конкурсе 100 рублей в любом отделении
Сбербанка России, через банкоматы Сбербанка России или через Сбербанк Онлайн.
(приложение 2).
Внимательно заполняйте реквизиты для оплаты!
6.3.Конкурсную работу (или несколько работ в разных номинациях), заполненную Заявку к каждой
работе, копию квитанции оплаты оргвзноса необходимо отправить в Оргкомитет конкурса по
электронной почте asspedagog@yandex.ru в сроки, указанные в настоящем положении.
6.4. Проверить свой электронный адрес и убедиться в подтверждении получения пакета конкурсных
материалов.
7. Что получат участники
Победители конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом 1, II, III
степени. Все участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа получают
именной Сертификат участника.
Педагог, подготовивший 5 и более участников в любой номинации, получает именной
Сертификат «За организацию и подготовку участников Всероссийского конкурса «МЫ ПАМЯТИ
ЭТОЙ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ».
Итоговые документы (дипломы, сертификаты) оформляются в электронном виде в сроки,
указанные в настоящем положении и выкладываются на сайт для самостоятельного скачивания.
Итоговый документ участника содержит:
1. фамилию, имя, отчество участника;
2. наименование образовательного учреждения (для педагогов и детей).
Наименование образовательного учреждения прописывается следующим образом (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10»; МАДОУ «Детский сад № 10 «Звездочка», МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» и т.п.), т.е. указывается тип, номер и название ОУ, не указываются его вид и
прочие сведения;
3. место жительства (для родителей), место расположения образовательного учреждения (для
педагогов и детей) (например, с. Складовское, Полтавская область);
4. фамилию, имя, отчество руководителя работы (педагога) - для детских работ;
5. номинация конкурсного направления.
Способы доставки итоговых документов: электронная рассылка на адрес, указанный в заявке.
Уважаемые педагоги и родители!
Обратите внимание на то, что участие во Всероссийском конкурсе «МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ БУДЕМ
ДОСТОЙНЫ» допускается только после оплаты организационного взноса. Организационный взнос
идет на техническое оформление дипломов и сертификатов, информационную поддержку сервисных
служб.
Педагоги, подготовившие для участия 5 и более работ своих воспитанников, получают именной
электронный сертификат бесплатно. (этот факт необходимо указать в заявке, в свободной форме)
Педагоги, которые сами не участвуют в конкурсе, но под их руководством выполнены детские
работы (педагоги-руководители), желающие получить собственный именной диплом, сертификат за
подготовку участника также оплачивают организационный взнос в размере 100 рублей.
Диплом для педагога-руководителя может быть заказан только при условии оплаты оргвзноса за
участие ребенка. Заказать только один итоговый документ для педагога-руководителя без
огрвзноса за авторскую работу ребенка нельзя.
Если от образовательного учреждения в конкурсе участвует более одного человека, оплата
осуществляется одним взносом (к каждой конкурсной работе прилагается общая квитанция).
Внимание! При оплате организационного взноса Сбербанк берет комиссионный сбор, что следует
учитывать при расчете стоимости услуги.

Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия во Всероссийском конкурсе
«МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»
Данные об участнике конкурса
Ф.И.О. участника конкурса
(полностью для диплома победителя и сертификата)
Возраст участника – только для детей (число полных лет )
ФИО педагога, под чьим руководством подготовлена
конкурсная работа (для детских работ)
Данные об образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения (полное)
Адрес образовательного учреждения
(пишется край (область), город, село, поселок)
Электронная почта
Данные о конкурсной работе
Номинация конкурса (название номинации)
Название работы
Техника исполнения (только для поделок и рисунков)
Дата оплаты и № квитанции орг.взноса,
Сумма (если оплачено за несколько работ, указать за
какие именно)
С условиями конкурса согласен.
ФИО взрослого (педагога, родителя), подавшего заявку.

* ВНИМАЕИЕ! Заполненная и отправленная на конкурс заявка автоматически считается согласием на
обработку персональных данных участника конкурса.
* Заполненная заявка, скан-копия конкурсной работы и квитанции отправляются в одном письме
на КАЖДУЮ РАБОТУ В ОТДЕЛЬНОСТИ на эл. адрес asspedagog@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
Участились случаи нарушения авторских прав и предоставление чужих работ под своим именем.
В связи с этим, все конкурсные работы проходят проверку на уникальность антиплагиаторами.
Просим не присылать чужих работ, т.к. деньги за работу-плагиат не возвращаются!

Желаем Вам удачи и успеха!
Приложение 2

Реквизиты для оплаты

получатель: Наталья Михайловна К.
банк получателя Филиал ОАО "Сбербанк России" Западно-уральский банк
БИК 045773603 кор. счет 30101810900000000603,
счет 42307810249035689563,
номер карты получателя 4279490010241528
Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка, через терминал (банкомат)
Сбербанка или Онлайн-Сбербанк.
Внимание! При оплате через банкоматы Сбербанка или Сбербанк Онлайн комиссия не
взимается, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА И КОММЕНТАРИИ УКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО.

Приложение 3

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПОРЯДКУ ПЕРЕСЫЛКИ РАБОТ
Для участия в конкурсе Вам нужно:
1. Выбрать номинацию (можно несколько);
2. Заполнить заявку участника в указанной последовательности (форма заявки – в
приложении 1 или на сайте http://pedagogass.ru) .
3. Оплатить организационный взнос (можно одной квитанцией за несколько работ для
уменьшения комиссионного сбора Сбербанка);
Сумма организационного взноса 100 рублей за каждого участника в каждой
номинации.
4.Прикрепить к письму (ВАЖНО!)
- одну работу,
- одну заявку участника
- копию квитанции об оплате организационного взноса
(если несколько работ оплачивались одной квитанцией, то прямо на квитанции написать
за какие работы проведена оплата, а потом копию этой квитанции прикрепить к
каждому письму).
5. В теме электронного письма указать ТОЛЬКО НОМИНАЦИЮ, в которой вы хотите
принять участие;
6.Выслать письмо по адресу: asspedagog@yandex.ru в установленные сроки: с 01.04. по
15.05.2018 г.
7. В течение трех рабочих дней вы получите официальное уведомление, о принятии
вашей работы на рассмотрение. Если этого не произойдет, обратитесь к администратору
сайта за разъяснением http://pedagogass.ru
Мы заинтересованы в объединении творческих педагогов
педагогического опыта по развитию и воспитанию детей.

и

продвижении

лучшего

С уважением оргкомитет конкурсов
информационно-образовательного портала
«Ассоциации увлеченных педагогов»

