
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Положение о проведении Всероссийского педагогического конкурса (далее Конкурс). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского педагогического конкурса 

(далее - Положение) устанавливает цели, порядок организации и проведения 

Всероссийского педагогического конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Повышение профессионального уровня  педагогов. 

2.2.Создание условий для самореализации педагогов, раскрытия их творческого 

потенциала. 

2.3.Выявление специалистов высокого профессионального уровня. 

2.4. Поддержка и поощрение специалистов, показавших высокие результаты. 

2.5. Содействовать внедрению и распространению современных инновационных  

образовательных технологий в педагогическую деятельность. 

2.6. Способствовать самореализации и профессиональному росту педагога. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели детских садов, учителя  школ, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели средних и высших учебных заведений, 

логопеды, социальные педагоги, школьные библиотекари, администрация учебных 

заведений, студенты педагогических специальностей, выполнившие условия, 

установленные в п.п. 4.3 и 4.4 настоящего Положения. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. Количество участников не ограничено. 

3.4. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе 

 

 

 

 

Сроки проведения мероприятия: 

с 09.01.2017  по 17.02.2017 

г.Приѐм работ участников: 

с 09.01.2017  по 17.02.2017 

Подведение итогов мероприятия: 

24.02.2017 г. 



4.1. Зарегистрируйтесь на нашем сайте p-izmerenie.ru и войдите в Личный кабинет. 

Ознакомьтесь с Инструкцией к личному кабинету. 

4.2. Ознакомьтесь с Положением Конкурса и договором-офертой. 

4.3.  с 09.01.2017 по 17.02.2017 г. включительно отправьте заявку на участие.  

4.4. Оплатите заявку на сайте или скачайте квитанцию для оплаты через банк (согласно 

п.5 настоящего Положения). Организационный взнос расходуется на разработку 

наградного материала, организационное и методическое обеспечение Конкурса.  
4.5. После оплаты отсканированную или сфотографированную квитанцию следует 

отправить вместе с заявкой участника (скачать заявку) и выполненной работой на 

электронный адрес 5.izmerenie@mail.ru.  Скан копия или фотография квитанции должны 

быть четкими и легко читаемые. 

 4.6. В течение двух дней после отправки вы должны получить подтверждение о 

получении материалов и регистрации в Конкурсе. Если таковое не произошло, значит, 

ваше письмо не получено, и необходимо продублировать его еще раз.   

 

5. Порядок оплаты Конкурса 

Оплата счета на сайте www.p-izmerenie.ru: 
5.1. В личном кабинете выберите мероприятие, укажите количество участников и нажмите 

кнопку "Оплатить". 

5.2. Для совершения платежа в системе ROBOKASSA  выберите способ оплаты, нажмите 

"Оплатить" и следуйте дальнейшим инструкциям системы. Возможные варианты оплаты: 

 Электронным кошельком (Webmoney, QIWI Wallet) 

 Банковские карты (VISA, MasterCard) 

 Терминалы оплаты (QIWI, Элекснет) 

 Через интернет-банк (Альфа-Клик, Русский Стандарт) 

 Другие способы оплаты (Связной, Евросеть) 

Оплата по квитанции через банк: 
5.3. Скачайте квитанцию для оплаты через банк.  

5.4. После оплаты отсканированную или сфотографированную квитанцию следует 

отправить вместе с заявкой участника (скачать заявку) и выполненной работой на 

электронный адрес 5.izmerenie@mail.ru.  Скан копия или фотография квитанции должны 

быть четкими и легко читаемые. 

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Для участия в Конкурсе от одного участника принимается одна работа, выполненная 

индивидуально, либо совместная работа. Количество авторов совместной работы - не 

более трех. Оплата за каждого участника совместной работы индивидуальная. 

6.2. Принимаются материалы только на русском языке (исключение: материалы педагогов 

иностранных языков). 

6.3. Первая страница материла должна содержать следующую информацию:  

• название Материала (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом). 

• данные об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, наименование 

представляемой образовательной организации). 

6.4. На Конкурс принимаются материалы выполненные в программах Microsoft Word 

(.doc, .docx, .rtf, .txt). Текст должен быть набранным, а не в виде отсканированных 

картинок. 

6.5.Если при создании материалов были использованы материалы других авторов, 

необходимо указать список использованных источников (ссылки на интернет-сайты, 

авторов печатных изданий и т.д.) 

6.6. Не принимаются материалы в виде сканированных страниц. 

6.7.Материал, размещаемый на сайте должен быть авторским и не противоречащий 

действующему законодательству РФ. Ответственность за недостоверность сведений и 

нарушение действующего законодательства возлагается на автора.  

6.8.В тексте Материалов не должно быть: 

http://p-izmerenie.ru/web/register/
http://p-izmerenie.ru/web/
http://p-izmerenie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=2
https://cloud.mail.ru/public/C5V4/2xUHP4NwP
https://cloud.mail.ru/public/KnsG/ma7opfBKK
https://cloud.mail.ru/public/46M8/C1cFyQDdJ
mailto:5.izmerenie@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/B3Nv/knKwSnZ7A
https://cloud.mail.ru/public/46M8/C1cFyQDdJ
mailto:5.izmerenie@mail.ru


• сокращений слов, кроме общепринятых (т.е., и т.д., и т.п., и др., и пр.). Другие 

сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании или даны списком 

сокращений в конце работы;  

• персональных данных автора (телефон, адрес электронной почты, адрес проживания 

и т.п.), за исключением фамилии, имени и отчества, должности, наименования 

представляемой образовательной организации;  

• персональных данных третьих лиц, в т.ч. фотографий, содержащих изображения 

людей. Если в материалах автора используется изображение человека, автор лично 

несет ответственность за возможные претензии со стороны изображенного человека;  

• материалов рекламного характера. 

6.9.Автор обязан иметь разрешение от родителей или опекунов на использование 

фотографий детей в материалах. 

6.10.Редакция на основании внутреннего рецензирования, оставляет за собой право 

отказать в размещении материала, удалить его или отправить автору для редактирования.  

6.11.Предоставление автором материалов для публикации означает его согласие с 

положениями настоящих Правил. 

7. Оценка работ 

7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

• актуальность и оригинальность идеи проекта; 

• педагогическая целесообразность выполненной разработки;  

• новизна педагогического проекта; 

• социальная значимость;  

• возможность использования проекта в других образовательных учреждениях; 

• соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в рамках 

настоящего конкурса. 

• соответствие работы формату, указанному в требованиях; 

выразительность изобразительного ряда. 

7.2. Редакция Центра интеллектуального развития «Пятое измерение» может использовать 

ваши работы на страницах своего сайта и в группе  «Вконтакте».  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в состав которого 

входят педагоги высшей квалификационной категории, доценты и кандидаты наук г. 

Набережные Челны, г. Ижевск. 

8.2. Победители конкурса будут награждены Дипломами  и Благодарственными 

письмами, которые отправляются в jpg или PDF-формате на электронный адрес  

участника. 

8.3. Результаты Конкурса будут подведены до 24.02.2017 и опубликованы на сайте в 

разделе «Итоги». 

8.4. В случае, если в наградных материалах допущена ошибка по вине Участника 

мероприятия, то повторно наградные материалы высылаются при условии оплаты данной 

услуги (30 рублей один наградной материал). В случае, если в наградных материалах 

допущена ошибка по вине участника, наградные материалы высылаются повторно 

бесплатно. 

8.5. Наградные материалы высылаются на электронный адрес указанный в заявке. 

 

Если у Вас остались вопросы по правилам проведения Конкурса, задайте нам ваши 

вопросы по адресу  5.izmerenie@mail.ru 

сайт: www.p-izmerenie.ru 
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