Профессиональные конкурсы и мероприятия для педагогов

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

В данном файле размещены положения по следующим конкурсам:
1. Российский межрегиональный конкурс педагогов "Образовательное пространство"
2. Российский межрегиональный творческий конкурс педагогов "Творчество - детям!"
3. Российский межрегиональный творческий конкурс компьютерных учебнометодических презентаций педагогов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО"
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: Выявление и поддержка деятельности творческих педагогов,
представление и популяризация педагогического опыта; мотивация педагогов к активному
созданию развивающего образовательного пространства.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: Вологодское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Малая академия наук "Интеллект будущего" (ВРО ОДОО «МАН
«Интеллект будущего»).
ПРОДУКТ КОНКУРСА: Авторская работа в виде творческого отчета, портфолио,
мультимедийной презентации, видеофильма, показывающая эффективное использование
педагогом образовательного пространства (в т.ч. оформления, технического оснащения и
т.д.) своего учебного кабинета, пришкольного участка, спортивного зала и т.д.
II. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Учебная дошкольная группа;
2. Учебный кабинет (лаборатория);
3. Пришкольный учебно-опытный участок;
4. Школьный цветник;
5. Школьное учебно-производственное хозяйство;
6. Спортивный зал.
7. Web-сайт педагога.
8. Электронное учебное пособие (учебник, методичка, практикум и т.д.)
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие педагоги учреждений дошкольного, среднего общего и
дополнительного образования, учреждений профессионального образования, аспиранты,
студенты педагогических учебных заведений.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в дистанционной форме. Материалы могут быть представлены с 15
января по 29 февраля 2016 г., подведение итогов конкурса будет проходить с 1 по 5 марта
2016 г. Отправка дипломов по Почте России – 5 марта 2016 г.;
Авторский продукт может быть представлен непосредственно на конкурс в электронной
версии и выслан электронной почтой.
V. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
По итогам конкурса каждый автор, приславший материалы, получает свидетельство
Участника или диплом Лауреата Российского межрегионального конкурса научнометодических разработок педагогов "Образовательное пространство". По каждой
номинации будет выделено 3 лучших работы, которым будут выданы специальные
дипломы Гран-При.
Дипломы всем конкурсантам высылаются Почтой России, по адресу указанному в
регистрационной карте.
Подведение итогов осуществляет компетентная комиссия, в которую будут входить
сотрудники ВУЗов, МАН «Интеллект будущего», представители общественных организаций.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому
присланные на конкурс материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях
интернет, не распечатываются, не копируются, и не передаются третьим лицам.

После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве
организации в течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия
авторов методические материалы не публикуются в сборниках.
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет в указанные ранее сроки:
- регистрационную карту – в свободной форме все реквизиты автора материалов,
обязательно адрес учебного заведения, личный телефон, электронная почта (примерную
рег. карту для педагогов можно скачать с нашего сайта http://www.vrofuture.ru);
- материалы конкурса: для пересылки по электронной почте папка с конкурсными
материалами архивируется (форматы zip или rar). Имя архива ФамилияИО автора,
например, ИвановВВ. Zip. Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ.
В противном случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, например,
Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой
ссылки для скачивания конкурсных материалов. При отправке архива с конкурсной работой
по электронной почте в тексте письма необходимо обязательно указать ФИО конкурсанта и
название Конкурса.
- копию финансового документа (квитанции перевода, платежного поручения) о
регистрационном взносе участников конкурса в размере 410 рублей за одну конкурсную
работу. Если конкурсант участвует в нескольких номинациях, то он оплачивает оргвзнос за
каждую из них. Бланк квитанции можно скачать с нашего сайта.
Регистрационный взнос идёт на проведение экспертизы работ участников конкурса,
изготовление диплома, почтовые и орграсходы.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе педагогов «Образовательное
пространство» (в скобках ФИО участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не
передаются третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве
организации в течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные
материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
"ТВОРЧЕСТВО - ДЕТЯМ!"
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: Выявление и поддержка творчества педагогов дошкольных
образовательных учреждений, школ, организаций дополнительного образования,
профессиональных учебных организаций, увлекающихся различными видами творчества,
представление и популяризация педагогического опыта; мотивация педагогов к активному
использованию собственного таланта в образовательном процессе.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: Вологодское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Малая академия наук "Интеллект будущего" (ВРО ОДОО «МАН
«Интеллект будущего»).
ПРОДУКТ КОНКУРСА: Авторская работа, изготовленная педагогом к учебному занятию.
II. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Художественная кисть (все техники, свободная тематика);
2. Поделка (бумага, пластилин, природный материал, бросовый материал, мягкая
игрушка, теплопластика и т.д.);
3. Рукоделие (вышивка, бисер и т.д.);
4. Художественная фотография (свободная тематика);
5. Учебный стенд.
6. Мультимедийная презентация к занятию с детьми (свободная тематика);
7. Видеоролик к занятию с детьми (свободная тематика).
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных образовательных учреждений,
школ,
организаций
дополнительного
образования,
профессиональных
учебных
организаций, студенты педагогических учебных заведений.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме. Материалы должны быть представлены до 29
февраля 2016 г. Подведение итогов конкурса будет проходить с 1 марта по 5 марта 2016 г.
Отправка дипломов по Почте России – 5 марта 2016 г.
Авторский продукт по номинациям 1,2,3,5 может быть представлен непосредственно на
конкурс (выслан Почтой России), либо (по желанию конкурсанта) может быть представлен в
форме электронных фотографий, снятых с разных позиций. Авторские продукты по
номинациям 4,6,7 представляются только в электронном виде.
V. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
По итогам конкурса каждый автор, приславший материалы, получает свидетельство
Участника или диплом Лауреата Российского межрегионального конкурса педагогов
"Творчество - детям". По каждой номинации будет выделено 3 лучших работы, которым
будут выданы специальные дипломы Гран-При.
Дипломы всем конкурсантам высылаются Почтой России, по адресу указанному в
регистрационной карте.
Подведение итогов осуществляет компетентная комиссия, в которую будут входить
сотрудники ВУЗов, МАН «Интеллект будущего», представители общественных организаций.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому
присланные на конкурс материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях
интернет, не распечатываются и не копируются, не передаются третьим лицам.

После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве
организации в течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия
авторов методические материалы не публикуются в сборниках.
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет с 15 января по 29 февраля
2016 года:
- регистрационную карту – в свободной форме все реквизиты автора материалов,
обязательно адрес учебного заведения, личный телефон, электронная почта (примерную
рег. карту можно скачать с нашего сайта http://www.vrofuture.ru);
- материалы конкурса: для пересылки по электронной почте папка с конкурсными
материалами архивируется (форматы zip или rar). Имя архива ФамилияИО автора,
например, ИвановВВ. Zip. Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ.
В противном случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, например,
Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой
ссылки для скачивания конкурсных материалов. При отправке архива с конкурсной работой
по электронной почте в тексте письма необходимо обязательно указать ФИО конкурсанта и
название Конкурса. Адрес для пересылки материалов Почтой России: 161300,
Вологодская область, г. Тотьма, Главпочтамт. До востребования. Огаркову Алексею
Александровичу.
- копию финансового документа (квитанции перевода, платежного поручения) о
регистрационном взносе участников конкурса в размере 410 рублей за одну конкурсную
работу. Если конкурсант участвует в нескольких номинациях, то он оплачивает оргвзнос за
каждую из них. Бланк квитанции можно скачать с нашего сайта.
Регистрационный взнос идёт на проведение экспертизы работ участников конкурса,
изготовление диплома, почтовые и орграсходы.
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе педагогов «Творчество –
детям!» (в скобках ФИО участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не
передаются третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве
организации в течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные
материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РОССИЙСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

I. Общие положения
Цель конкурса: Выявление и поддержка творческих педагогов, активно использующих в
учебном процессе современные интерактивные технологии.
Организатор
конкурса:
Вологодское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» (ВРО ОДОО
«МАН «Интеллект будущего»).
II. Номинации конкурса
1. Компьютерная мультимедийная презентация к занятию в детском саду, школьному
уроку, занятию кружка или факультатива, учебному занятию для студентов среднего
или высшего профессионального учебного заведения.
2. Компьютерная мультимедийная презентация к внеклассному или внешкольному
воспитательному мероприятию.
3. Компьютерная мультимедийная презентация по административной работе (в т.ч. к
педсовету, совещанию и т.д.);
4. Компьютерная мультимедийная презентация классного руководителя (к
воспитательному мероприятию или классному часу);
5. Компьютерная мультимедийная презентация для мероприятий с родителями;
6. Компьютерная мультимедийная презентация педагога-психолога;
7. Компьютерная мультимедийная презентация учителя-логопеда;
8. Компьютерная мультимедийная презентация библиотекаря.
III. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие педагоги учреждений дошкольного, среднего общего и
дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального
образования, аспиранты, студенты педагогических учебных заведений.
Конкурсные работы представляются на конкурс индивидуально, без соавторов! В отдельных
случаях согласование с оргкомитетом обязательно!
IV. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в заочной форме. Материалы должны быть представлены в срок с 15
сентября 2015 года по 25 мая 2016 года. Экспертная оценка конкурсных работ будет
проходить по мере их поступления. Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ
не позднее 15 дней с момента получения конкурсного материала.
Объем конкурсных материалов (по одной номинации) по количеству слайдов неограничен,
но следует иметь в виду, что излишество баллов не прибавляет. Первым слайдом является
информационный лист, указывается по центру название конкурса, номинация, название
учебного курса (или мероприятия), типа занятия, тема занятия (мероприятия), ФИО
участника, учебное заведение, год, адрес учебного заведения, электронная почта и
телефон для связи.
V. Поощрение участников конкурса. Порядок подведения итогов
По итогам конкурса каждый автор, приславший материалы, получает свидетельство
Участника или диплом Лауреата разных степеней Российского межрегионального конкурса
компьютерных презентаций.

Экспертную оценку работ осуществляет компетентная комиссия, в которую будут входить
сотрудники ВУЗов, методических служб, ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего».
VI. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет с 15 сентября по 25 мая 2016
года включительно:
- регистрационную карту (скачать с нашего сайта)
- материалы конкурса: электронный вариант (электронной почтой);
- копию финансового документа (квитанции перевода, платежного поручения) о
перечислении оргвзноса за участие в конкурсе в размере 390 рублей за одну конкурсную
работу. Если конкурсант участвует в нескольких номинациях, то он оплачивает оргвзнос за
каждую из них. Регистрационный взнос идёт на проведение экспертизы работ участников
конкурса, почтовые и орграсходы.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе презентаций (в скобках ФИО
участника), без НДС.
Орграсходы по публикации оплачиваются отдельно от оплаты оргвзноса за участие в
конкурсе.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в интернет, не распечатываются и не передаются
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве
организации в течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные
материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

