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Положение о проведении
VII Международного конкурса педагогических идей
"ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА"
(20.06.2018)
Общие положения
1. Настоящее положение о VII Международном дистанционном
профессиональном конкурсе педагогических идей «Профессионал своего дела»
(далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
порядок участия в Конкурсе; регламентирует порядок предоставления
Конкурсных материалов и критерии их оценивания; порядок определения
победителей и лауреатов, а также выдачи дипломов, сертификатов за участие в
Конкурсе.
2. Конкурс проводится по инициативе Научно-образовательного центра
«Открытие».
3. Работы на Конкурс принимаются в период с «20» мая 2018 г. по «20» июня
2018 г.
Цели и задачи Конкурса
1. Цель Конкурса: развитие творческой деятельности педагогов, роста
профессионального мастерства участников конкурса, распространение опыта
работы, повышение стремления к достижению высоких результатов в
преподавательской деятельности, выявление лучших и оригинальных личностей
и утверждение приоритетов образования в обществе.
2. Задачи: способствовать формированию информационной культуры
педагогических работников, повышению их профессионального уровня и
педагогического мастерства; актуализировать необходимость внедрения
компьютерных информационных технологий; способствовать повышению
эффективности образовательного процесса за счет сочетания традиционных и
компьютерных методов обучения.
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Участники Конкурса
1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых
образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений;
средних общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования; коррекционных образовательных
учреждений; учреждений дополнительного образования детей и т.д.).
2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.
3. Участие может быть индивидуальным или совместным (не более 2-х
соавторов).
Правила участия в конкурсе:
1) ознакомиться с Положением конкурса.
2) оплатить организационный взнос за участие в конкурсе (450 рублей для
одного участника).
3) оформить конкурсную работу в соответствии с требованиями. (К участию
принимаются работы в формате MS Word, шрифт – Times New Roman, размер
кегля – 14) К конкурсной работе принимаются различные приложения, презентации, фото.
5) скачать и заполнить заявку на участие. (заполняется на каждую конкурсную
работу.)
6) отправить по электронной почте на адрес otkrytie.21@mail.ru:
- заявку на участие в формате Excel,
- фото / скан-копию квитанции об оплате организационного взноса,
- файл с содержанием конкурсной работы.
Предмет и содержание Конкурса
1. Предметом Конкурса являются авторские методические разработки, статьи,
конспекты уроков (НОД), сценарии мероприятий для любой категории
обучающихся.
2. Материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными
непосредственно участником Конкурса.
Поощрение победителей и участников
Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника.
электронном виде)
Победители Конкурса награждаются дипломами и медалями 1 степени.
Призёры Конкурса награждаются дипломами и медалями 2 и 3 степени.

(в

Сертификаты, благодарственные письма и дипломы лауреатов, победителей и
призеров будут высланы участникам в электронном варианте на e-mail,
указанный в заявке.
Медали будут высланы заказной бандеролью по почтовому адресу, указанному в
заявке участника.
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Итоги конкурса будут известны в течение 7 рабочих дней после окончания
приема заявок. Награждение участников производится в течение 1 месяца после
подведения итогов Конкурса.
Скачать наградной документ и рейтинг участников Вы сможете на нашем сайте

www.открытие21.рф




 - линия отреза
Форма № ПД-4
Извещение

Индивидуальный предприниматель Андреева Ольга Вячеславовна
(наименование получателя платежа)

211701438903

40802810800000006762

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

БИК

ООО КБ Мегаполис

049706723

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810600000000723

за участие в КОНКУРСЕ
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ___450___ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 20___г.
Кассир

Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Индивидуальный предприниматель Андреева Ольга Вячеславовна
(наименование получателя платежа)



211701438903
(ИНН получателя платежа)

ООО КБ Мегаполис

40802810800000006762
( номер счета получателя платежа)
БИК
049706723

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810600000000723

за участие в КОНКУРСЕ
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ___450___ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 20___г.
Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Образец диплома
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