Разработано оргкомитетом конкурсного движения
Всероссийского информационно-образовательного
портала «Ассоциация увлеченных педагогов»
Свидетельство о регистрации СМИ
№ ФС77-58061 от 08.05.2014 г. Москва

Утверждаю.
Директор ВИОП «Ассоциация увлеченных
педагогов
________________ Т.М. Климова

Протокол № 1 от 1 февраля 2018 г.

01.02.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О II ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ПЕДАГОГ: МАСТЕРСТВО И ПРИЗНАНИЕ»
1.

Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «ПЕДАГОГ:МАСТЕРСТВО И ПРИЗНАНИЕ» (далее - конкурс)
проводится для педагогов всех образовательных учреждений
1.2. Организаторы конкурса: электронное информационно-образовательное издание «Ассоциация
увлеченных педагогов», свидетельство о регистрации СМИ Роскомнадзора ЭЛ № ФС77-58972 от
08.05.2014 г. (официальный электронный адрес http://pedagogass.ru )
1.3. Конкурс проводится в период с 10 февраля по 30 марта 2018 г. в режиме экспресс-оценки.
Все работы, присланные на конкурс, оцениваются жюри в течение 5 рабочих дней с момента
получения работы.
1.4. Целевые ориентиры конкурса:
- создания условий для выявления, отбора, поддержки и распространения лучшего опыта работы
творческих педагогов образовательных учреждений;
- привлечения талантливых педагогов 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
общественным 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. Информация о Конкурсе публикуется на сайте Оргкомитета http://pedagogass.ru в течении 3-х дней
с момента утверждения Положения.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в сроки с 10.02.2018 г. по 30.03.2018 г. Итоги конкурса подводятся
еженедельно, по мере поступления работ. Оформление результатов и отправка электронных
документов каждые 5 рабочих дней, начиная с 20 февраля 2018 г.
2.2. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет Конкурса на электронную почту
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 Победители Конкурса получают Дипломы Всероссийского конкурса «Педагог: мастерство и
признание» 1,2,3 степени в соответствующей номинации, все остальные участники Конкурса получают
Сертификат участника.
2.5. Решения жюри не комментируются. Присланные работы не возвращаются и не рецензируются.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ПЛАГИАТ!
2.6.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).
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.
3.3.Учреждение, приславшее на конкурс 5 и более работ получает именное благодарственное письмо об
активном распространении опаты работы педагогов и СМИ.
4. Номинации конкурса
№
п/п
1
2
3
4

5

Название номинации
Конкурс методических разработок, сценариев, тематических планов «Методические
разработки»
Конкурс познавательно-развивающих презентаций, конспектов уроков, сценариев НОД,
тематических мероприятий «Педагогическая лаборатория»
Конкурс материалов совместной работы с родителями «Сотворчество»
Конкурс оформления помещений образовательных организаций (группы, класса,
отдельного центра, уголка), авторских дидактических игр и пособий «Развивающая
среда»
Конкурс творческого самовыражения «Хобби для пользы, души и здоровья»

5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Для участия в конкурсе принимаются только электронные файлы в формате:
- текстового документа в формате doc, docx, pdf.
- презентации PP, PDF до 15 слайдов.
5.2. Образцы изобразительного творчества, объекты пособий, макетов, оборудование развивающей
среды должны быть сфотографированы с нескольких позиций и отправлены в виде фотографий или
слайд-презентаций.
5.3. В конкурсе участвуют только работы педагогов. Работы детей к конкурсу не допускаются.
6. Порядок участия.
6.1.Для участия в конкурсе необходимо выбрать 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.

Участие в конкурсе – отличная возможность пополнения Вашего портфолио.
Ждем Ваши работы и желаем только побед!

7. Что получат участники
Победители конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом за 1,2,3 место.
Все участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа получают именной
Сертификат участника.
Внимание! Итоги подводятся по содержанию работы, а не по сравнению одной работы с
другими. Таким образом, в конкурсе могут быть сразу несколько победителей, получивших 1,2 или 3
место вне зависимости от количества конкурсных работ.
Педагог, сам участвующий в конкурсе и организовавший участие в конкурсе 5 и более других
педагогов в любой номинации, получает именной Сертификат «За организацию и подготовку
участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «ПЕДАГОГ: МАСТЕРСТВО И
ПРИЗНАНИЕ»
Итоговые документы (дипломы, сертификаты) отправляются участникам в электронном
виде в течение 5 рабочих дней после получения полного пакета документов.
Уважаемые педагоги!
Обратите внимание на то, что участие во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «ПЕДАГОГ: МАСТЕРСТВО И ПРИЗНАНИЕ» допускается только после оплаты
организационного взноса.
Организационный взнос идет на техническое оформление дипломов и сертификатов, информационную
поддержку сервисных служб.
Если от образовательного учреждения в конкурсе участвует более одного человека, оплата
осуществляется за каждого участника в отдельности (к каждой конкурсной работе прилагается
квитанция с фамилией участника).
Внимание! При оплате организационного взноса Сбербанк берет комиссионный сбор, что следует
учитывать при расчете стоимости услуги.
Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«ПЕДАГОГ: МАСТЕРСТВО И ПРИЗНАНИЕ»
Данные об участнике конкурса
Ф.И.О. участника конкурса
(полностью для диплома победителя и сертификата)
Должность
Данные об образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения (полное)
Адрес образовательного учреждения (пишется край/область, город/село,
поселок
На какой электронный адрес хотели бы получить итоговый документ
Данные о конкурсной работе
Номинация конкурса (название номинации)
Название работы
Дата оплаты и № квитанции орг.взноса
Приложение 2

Реквизиты для оплаты (оплата производится на карту СБЕРБАНКА)

получатель: Наталья Михайловна К.
банк получателя Филиал ОАО "Сбербанк России" Западно-уральский банк
БИК 045773603 кор. счет 30101810900000000603,
счет 42307810249035689563,
номер карты получателя 4279490010241528

