
"Лучшая методическая разработка". 
VI Международном конкурсе для педагогов  

  

Что такое вдохновение? 

Вдохновение педагога… 
Это то, что нам даётся 

Только свыше, только Богом. 
  

 

 
 
 

Цели конкурса: 

 привлечение внимания общественности к педагогической профессии как 

наиболее значимой профессии в социуме; 
 признание и поощрение труда учителей; 
 предоставление учителям возможности демонстрации своего 

интеллектуального и творческого потенциала, творческих возможностей в 
соревновательной деятельности на международном уровне; 

 формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей 
активность педагогов в освоении современных образовательных технологий. 

 

Основные задачи конкурса: 

 активизировать профессиональную деятельность работников учебных 

заведений; 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 развитие чувства вкуса к прекрасному; 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие художественных способностей; 

 развитие креативности, воображения и фантазии. 

  

 
 
На конкурс принимаются работы в следующих номинациях:  

1. Конспекты уроков и НОД 
2. Презентации 
3. Сценарии мероприятий и развлечений 
4. Мастер-классы 
5. Дидактические игры 
6. Наглядные пособия и раздаточный материал 
7. Педагогические проекты 

8. Внеклассные мероприятия 
9. Методические разработки (не вошедшие в предыдущие номинации) 

   

Условия участия в конкурсе 

http://prokonkursy.ru/index/zajavka_na_konkurs_dlja_pedagogov/0-15
http://prokonkursy.ru/index/oplata_orgsbora_za_uchastie_v_konkursakh/0-8


 Принять участие в конкурсе могут педагоги образовательных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, учителя школ, воспитатели. 

 Участие в конкурсе может быть индивидуальным или совместным, но не 

более 2-х человек в соавторстве. 

 Каждый участник может разместить на конкурс только одну работу в каждую 

номинацию. 

 Прислав работу на конкурс, автор дает согласие на использование 

материала редакцией сообщества в своих целях. 

 Запрещается любое обсуждение работы организаторов конкурса, 

администрации сообщества, команды жюри. 

 
  
1. Зарегистрироваться на сайте; 
2. Подать заявку на участие в конкурсе; 
3. Оплатить оргсбор за участие в конкурсе: 

 100 рублей за каждую работу (включает стоимость электронного 

сертификата участнику); 
 250 рублей за каждую работу (включает стоимость печатного сертификата 

участнику); 
В течение 3-х рабочих дней с вами свяжется представитель оргкомитета и 

подтвердит получение вашей заявки. Если в течение этого времени с вами никто не 
связался по вами указанному адресу, то ваша заявка или не поступила в 

оргкомитет или вы указали неверный электронный адрес и наше письмо до вас не 
доходит. В этом случае повторите заявку и обязательно свяжитесь с оргкомитетом в 
комментариях или по адресу lyuboznayka@pochemu4ka.ru и уточните получение 

заявки в сроки приема работ на конкурс, чтобы не пропустить оплаченное участие 
в конкурсе. Оплаченные средства на другие конкурсы не переносятся. 
  

 
  

Прием работ: с 05 января по 28 февраля 2017 года  включительно; 

Оценка работ: с 05 по 07 марта 2017 г. 
Объявление итогов конкурса: 08 марта 2017 г. 

Сроки рассылки сертификатов: с 09 по 22 марта 2017 г. 

  

 
  
В каждой номинации будет определено большое количество победителей, которые 

получат электронные дипломы.  
  

 Дипломы победителей (1, 2, 3 места); 
 Дипломы лауреатов; 
 Сертификаты участников. 

  
   

Критерии оценки работ: 

http://prokonkursy.ru/index/3
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 Направленность разработки на достижение поставленных целей; 
 Новизна представляемой методической разработки; 
 Творческий подход, использование различных педагогических средств и 

методик. 

  

 
  

Приняв решение участвовать в конкурсе, Вы обязались следить за его ходом. Ваши 

вопросы по конкурсу можно оставлять только внизу в комментариях. Важные 
объявления, которые делают организаторы конкурса, делаются ниже в 

комментариях и выделяются цветом. Пожалуйста, читайте предыдущие ответы и 
объявления прежде, чем задать свой вопрос. Скорее всего, ответ на ваш вопрос 

есть в правилах или ответах организаторов в комментариях. 
  

Запрещается любое обсуждение работы оргкомитета, работы команды жюри, 
результатов оценки работ, негативные высказывания в сторону оргкомитета, 

команды жюри, сотрудников и руководства портала. 

  

 
  
Мы будем благодарны вам, если вы разместите на своих страницах информацию о 

конкурсе для привлечения педагогов к участию. Нажав ниже на кнопки 

социальных сетей "Мне нравится", "Рассказать друзьям", "Класс", вы также 
поддержите наш конкурс. Вступайте в наши 

группы ВКонтакте,  Одноклассниках, Twitter и будьте всегда в курсе наших 
новостей.  
Ниже наш конкурсный баннер. Разместите, пожалуйста, поддержите конкурс! 
Заранее спасибо! 
  

 
  
  

  

Контакты: 

  
Представитель оргкомитета: Яксяргина Екатерина Анатольевна 

Электронный адрес: lyuboznayka@pochemu4ka.ru 
 

http://vk.com/prokonkursy
http://www.odnoklassniki.ru/prokonkursy
https://twitter.com/prokonkursy
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