Приложение №1
к приказу НКО «Центр развития педагогики»
№33 от 30 июня 2016 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о национальном конкурсе для учителей и воспитателей
«Лучшие педагоги России»
Организатор конкурса
Организатор конкурса: НКО «Центр развития педагогики» г. Москва
Цель конкурса
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации учебно-воспитательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
Главная цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов,
повышение престижа учительского труда, распространение педагогического опыта лучших учителей страны.
Цели конкурса:
- повышение качества образования и формирование общественного мнения о системе образования в целом;
- развитие творческого потенциала учителя, формирование нового педагогического мышления;
- формирование гражданской позиции педагога и его способностей к творческому труду в современных условиях;
- выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
- повышение престижа учительской профессии, совершенствование системы оценки и стимулирования труда педагогов;
- расширение диапазона профессионального общения.
Участники конкурса
Принять участие в конкурсе в любой номинации могут педагоги, воспитатели, родители любых
образовательных учреждений муниципальной и частной формы, в том числе домашнего образования.
Порядок участия
1) Заполнить регистрационную форму в разделе сайта "Заявка".
2) Оплатить регистрационный взнос в разделе сайта "Оплата".
3) Прислать на адрес электронной почты организатора свою работу и копию квитанции. Если
файл конкурсной работы занимает более 20Мб и его невозможно отправить по email, участник
выкладывает его на любой файлообменный сервис и присылает организатору ссылку на него.
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации
предоставить любое количество работ. За участие в конкурсе выдаются дипломы только в электронном виде.

Требования к конкурсным материалам участников
Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.) принимаются на конкурс
в любом формате. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества обязательно подлежат фотографированию и отправляются на конкурс по электронной почте в виде фотографий.
Подведение итогов каждого этапа конкурса
Оценка конкурсных работ и подведение итогов с выдачей дипломов каждому участнику проводится каждые 2 дня. После чего результаты можно будет увидеть на странице "Результаты". Дипломы в электронном виде высылаются на электронную почту участников в день подведения
итогов.
Оценка осуществляется жюри Конкурса по следующей градации:
- победители в каждой номинации (1, 2, 3 место);
- лауреаты.
Победители, лауреаты участники получают именные Дипломы.
Участники получают отдельные дипломы (грамоты) за каждую конкурсную работу.
Председатель жюри: Третьяк Алевтина Михайловна (д.пед.н.).
Дипломы и грамоты содержат:
- фамилию, имя участника (участников),
- название коллектива (если есть),
- должность участника,
- образовательное учреждение участника: тип, номер, название образовательного учреждения,
- место расположения образовательного учреждения: край, область, населенный пункт;
- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть),
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат,
- название конкурса,
- номинацию,
- название работы,
- дату проведения конкурса,
- персональный номер диплома,
- подпись Председателя жюри,
- печать (штамп) конкурса.
Электронные файлы дипломов подготовлены к печати на любом носителе форматом А4.

Регистрационный взнос за участие в конкурсе
Сумма взноса за участие в конкурсе:
- 100 руб. за 1 диплом в электронном виде, диплом отправляется на email участника.
Вся сумма полученных Организатором регистрационных взносов расходуется на оплату содержания и обслуживания интернет-сайта http://лучшиепедагоги.рф (доменного имени и хостинга),
оплату работы обслуживающего персонала (IT-специалиста, дизайнера и администратора). Деятельность жюри ведется исключительно на безвозмездной основе.









Номинации конкурса
Актерское мастерство
 Животный мир
Безопасная среда
 Журналистика
Вокальное и музыкальное творчество
 Здоровье
Волонтерское движение
 Игры, игрушки
Время года
 Исследовательская работа в детском саду
Декоративно-прикладное творчество
 Компьютерная графика
Детские исследовательские и научные ра-  Костюм, головной убор
боты, проекты
 Краеведение
Детский сад
 Кроссворд

















Кулинария
Литературное творчество
Методические работы и разработки
Мое рукоделие
Мой мастер-класс
Мой помощник - кабинет
Мой стиль
Моя коллекция
Народные традиции и промыслы
Нравственно-патриотическое воспитание
Оформление помещений, территории,
участка
Педагог. Педагогика.
Педагогические проекты
Портфолио дошкольника, школьника
Портфолио педагога


















Праздники
Путешествия, поездки
Растительный мир
Религия
Рисунок
Сайт (блог, страница)
Семья
Современное искусство
Спорт
Стенгазета
Сценарии праздников и мероприятий
Творческие работы разработки
Творчество без границ
Фильмы, мультфильмы
Фотография и видео
Хореография

Международный конкурс «Педагог по призванию»
http://лучшиепедагоги.рф
Email: pedsovetnik@gmail.com
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, а/я 1765
Председатель жюри: Третьяк Алевтина Михайловна (д.пед.н.)

