
Приглашаем Вас принять участие
         в  VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший педагог»
 

проводится с 25 апреля по 22 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

В  конкурсе  могут  принять  участие  педагоги  любых  образовательных
организаций  (детских  садов,  домов  детского  творчества,  ДЮСШ,  школ,
гимназий, лицеев, училищ   т.д.) 

Участие может быть индивидуальным и/или совместным, но не более двух
человек для одной конкурсной работы.
 
Организатором выступает ООО «Радуга Детства»

Цели конкурса:

 Выявление передового педагогического опыта;

 активизация деятельности участников образовательного процесса по

использованию информационных технологий.

Материалы конкурса

На конкурс принимаются методические  разработки, конспекты уроков, 

НОД, ООД;  презентации, авторские программы, рабочие программы,

планирование, портфолио педагога, конспекты проведения внеклассного 

мероприятия с детьми и родителями, рисунки и видеоматериал, сценарии 

праздников и развлечений.

Тематика  работ  не  ограничивается.  Любой  участник  может  отправить

несколько работ, каждая работа оплачивается отдельно. 

Порядок участия

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  до 22  мая  2022  года  отправить

материалы конкурса. 

Вместе с материалами конкурса нужно отправить:  

 Заявку участника по указанной форме.

 Сканкопию  или  фото  квитанции  за  участие  в  Конкурсе.  Стоимость

участия  в  конкурсе  190  рублей.   Оргвзнос  оплачивается  за  каждого



участника  (если  работа  выполнена  в  соавторстве,  то  оргвзнос

оплачивается за каждого автора).

Способы оплаты:
 Оплата на карту Сбербанка, номер карты 4276 4900 4932 7143

(получатель Екатерина Александровна И.)
 Оплата на счет в Яндекс кошельке 4100111475413345 

Заявку, копию документа об оплате участия в Конкурсе и конкурсные фото 

в электронном виде  отправить по электронной почте на адрес: 

conkursy  2015@yandex.ru    с пометкой «На  конкурс».

 

Награждение 

По  результатам  всем  без  исключения

участникам  конкурса присуждаются

дипломы 1, 2 или 3 степени,  дипломы

высылаются в течение 1-3 дней. 

Документы оформляются в электронном

виде  и  отправляются  на  электронную

почту участника. 

  

    Заявка на участие в VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший педагог»

1 Ф.И.О. автора
2 Образовательное учреждение
3 Должность
4 Конкурсная работа
5 Электронный адрес, контактный 

телефон

По всем организационным вопросам можно обращаться в Оргкомитет по
электронной почте на адрес  conkursy  2015@yandex.ru  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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