
Всероссийский конкурс по присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»  по теме: «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

 

  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О

  

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

Редакция журнала «Инновационные проекты и программы в образовании»

  

Редакция журнала «Эксперимент и инновации в школе»

  

Редакция журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент»

  

при поддержке

  

Министерства образования и науки РФ

  

Российской Академии образования

  

Академии повышения квалификации  и ППРО

  

при информационной поддержке

  

 1 / 5



Всероссийский конкурс по присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»  по теме: «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Образовательного портала "Внешкольник.ru"

  

http://vneshkolnik.ru/

  

Приглашают Вас принять участие во всероссийском конкурсе по присуждению
общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского
образования»

  

по теме: «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

  

Сроки проведения:  с 01 февраля 2015 года по 30 июня 2015 года

  

Цель Конкурса – повышение в российском педагогическом сообществе общественного
престижа профессиональной педагогической деятельности, направленной на развитие

  

Т В О Р Ч Е С Т В А  детей, учащихся, молодежи в разных видах деятельности.

  

Участники:

  

К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица (образовательные
организации всех типов и видов независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форм), оформившие заявку на участие в конкурсе.

  

К участию в Конкурсе приглашаются:
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    -  Участники: дети, воспитанники, учащиеся начальной, средней, старшей школы,
студенты   
    -  Образовательные организации всех типов и видов, осуществляющие процессы
развития   
    -  Работники образования, осуществляющие творческую деятельность и создающие
творческие педагогические разработки   
    -   Руководители, заместители руководителей, методисты районных, муниципальных
методических центров, методисты окружных методических объединений, учителя,
воспитатели, педагоги и др. специалисты образовательных организаций  всех видов и
типов, организующие творческую деятельность воспитанников, обучаемых.   
    -  Учителя, родители, воспитатели, педагоги, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды,
методисты школьного уровня, сопровождающие творческую деятельность детей.   
    -  Иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса  

  

  

  

По итогам Конкурса участники  награждаются одним из сертификатов:

  

    
    -  Медаль «Золотой фонд Российского образования» и диплом  
    -  Диплом Победителя Всероссийского  Конкурса 1 степени  
    -  Диплом Победителя Всероссийского  Конкурса 2 степени  
    -  Диплом Победителя Всероссийского  Конкурса 3 степени  
    -  Диплом Участника Всероссийского  Конкурса  

  

  

Высшей наградой Конкурса для взрослого и образовательной организации является
МЕДАЛЬ «Золотой фонд Российского образования».

  

Высшей наградой Конкурса для ребенка, ученика, воспитанника, студента является
ДИПЛОМ Победителя Всероссийского  Конкурса I степени.
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По желанию авторов (при дополнительной оплате, если работа требует научного или
технического редактирования) возможна публикация конкурсной работы в одном из
журналов Издательского дома.

  

Оргвзнос для конкурсных работ с одним автором составляет 2900 рублей. Оргвзнос для
конкурсной работы с одним ребенком составляет  700 рублей. Для постоянных
участников и коллективных заявок вводится снижающий коэффициент.

  

Способы оплаты

  

1) Оплата может производиться по квитанции через любое отделение Сбербанка РФ
или любого банка, осуществляющего денежные переводы по России.2) Оплата может
производиться по безналичному расчету. По Вашему запросу (с указанием реквизитов
Вашей организации) будет выписан и выслан Вам на электронный (и почтовый) адрес
необходимый комплект документов. 

  

Необходимые документы

  

Для участия во Всероссийском Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить по
E-mail: ludmila-den2011@yandex.ru : 1) Заявку на участие. 2) Конкурсные материалы.
3)Подтверждение оплаты оргвзноса  (скан
квитанции или платежного поручения).

  

Контакты:

  

Ответственный секретарь – Денисова Людмила Степановна
ludmila-den2011@yandex.ru,тел. 8 903 119 55 97;
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Председатель Экспертного Совета по присуждению Всероссийских Премий в области
образования, директор Издательского Дома – Сиденко Алла Степановна
sidenko@in-exp.ru, тел. 8 985 369 26 62

  

Адрес для отправки корреспонденции (дополнительный офис Издательского дома):

  

Россия, 140135, Московская область, п.Никоновское, ул. Пионерская, до востребования
Сиденко А.С.
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