Международный информационно - образовательный центр развития
«Диплом педагога»

Международный конкурс детского и юношеского
творчества "Открытка ветерану", посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Центр: "Диплом педагога", обеспечивает проведение различных творческих
мероприятий, основываясь на действующем законодательстве, а именно: ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Цели проекта:

- Обмен богатым педагогическим опытом;
- стимулирование интереса к творческой деятельности;
- оценивание творческих способностей детей, учреждений системы дополнительного
образования;
- поиск новейших методических наработок, помогающих совершенствовать
образовательный и воспитательный процесс;
- оценивание значения личного детского вклада в общий образовательный процесс;
- дистанционное участие в различных конкурсах Всероссийского масштаба детей,
которые не имеют возможности очного участия.

Кто допускается к участию в мероприятиях?

Все желающие дети, а также педагогические работники:

- Ученики общеобразовательных учреждений, воспитанники системы дошкольного
образования и дети, посещающие учреждения дополнительного образования;
- студенты в составе творческого коллектива (объединения), или лично;
- педагогические работники системы общего образования;
- педагоги дополнительного образования;
- педагоги системы дошкольного образования;
- преподавательский состав ВУЗов, а также системы профессионального образования;
- медицинский персонал учреждений детской реабилитации;
- работники системы культуры.

К публикации принимаются конкурсные материалы, подготовленные индивидуально,
или в составе творческого объединения, группы. Все мероприятия проводятся
абсолютно бесплатно! Необходимо лишь внести организационный взнос, который
необходим, для изготовления печатной продукции, а именно наградных документов, а
также организации деятельности данного ресурса.

Итоговая сумма организационного взноса зависит от общего количества наградных
документов. Данные документы оформляются и предоставляются участникам
исключительно в электронном варианте. После подведения итогов, они становиться
доступными, для скачивания, на станице сайта: "Реестр конкурсов".

Величина организационного взноса, из расчета на одного участника:

от 100 рублей - детские творческие состязания, для педагогического работника диплом
прилагается;
от 100 рублей - любые педагогические конкурсы,
150 рублей - авторские публикации;

250 рублей - мероприятия в составе творческой группы;
250 рублей - оценивание конкурсного материала экспертной комиссии;
1200 рублей - написание отзыва на предоставленный материал и т.п.

Способы оплаты организационного взноса?
Оплатить онлайн (банковской картой или другими способами)
Вы можете оплатить организационный взнос одним из следующих способов:
1.

В отделении любого банка. Для этого Вам необходимо скачать и распечатать,

специальную форму с необходимыми реквизитами. Обращаем ваше внимание, на то,
что величина комиссии, как и сроки зачисления денежных средств, в разных банках
могут отличаться.
2.

2. Благодаря салонам сотовой связи. Просто сообщите мобильному оператору

номер счета, который указан в платежном извещении, а также величину вносимой вами
денежной суммы, затем оплатите и получите чек.
3.

3. Через платежный терминал. Для этого найдите разделы: "Электронные деньги"

и ЮMoney, далее ведите реквизиты (номер счета) указанные в платежном извещении,
после чего внесите оплату и получите чек.
4.

4. На официальном ресурсе: "Сбербанк ОнЛ@йн ". Где на страничке "Платежи и

переводы", переведите деньги на указанный в платежном извещении номер счета и
получите чек.
Оплатить онлайн (банковской картой или другими способами)
Порядок награждения:

В каждой номинации существуют три призовых места, в соответствии со следующими
возрастными критериями:

·

С 2 до 4 лет;

·

c 5 до 7 лет;

·

с 8 до 10 лет;

·

с 11 до 13 лет;

·

с 14 до 16 лет;

·

с 17 до 18 лет;

·

взрослые.

После подведения итогов мероприятия, участникам выдаются наградные документы.
Педагоги, подготовившие ребенка участию в мероприятии, награждаются дипломом.

Срок подведения итогов:

После публикации конкурсной работы ее оценивание происходит в день публикации.
Наградной документ подготавливается, в течение суток с момента подведения итогов.

Информация отраженная в наградном документе

- Аббревиатура учреждения;
- развернутое название области, района, а также населенного пункта;
- данные: ФИО, ученика и куратора;
- название творческого коллектива, или указать класс;
- уровень, номинация мероприятия и номер документа;
- присвоенное место;
- документ заверяется печатью и подписью.

Требования к публикациям:
1.

Отсутствия ограничения по тематике.

2.

Предоставляемый материал, должен быть авторским.

3.

Электронные приложения к конкурсным материалам (фото, видео, сканы), как и

сами работы, принимаются в любом формате.
4.

Работы декоративно - прикладного творчества отправляются в виде фото, или

видео контента.
Примечание!

Пожалуйста, при отправке работы учитывайте то, что жюри не имеет возможности
полностью визуально оценить ваш материал, и оно будет руководствоваться
исключительно предоставленным в виде: (фото, скана, или видео), и поэтому его
качество должно быть хорошем, не искажающим внешний вид, цветовую гамму
изделия и т.п.

Полную ответственность за нарушение норм авторского права других лиц, несут сами
авторы размещаемых работ, на что они дают свое согласие в момент оформления
заявки.

Администрация портала, не отвечает за использование третьими лицами
опубликованных конкурсных работ, а именно: копирование, распространение
различными способами и т.п.

На нашем ресурсе абсолютно не приветствуется плагиат! Внимание! Если в ходе
проведения проверки, будет выяснено, что конкурсный материал целиком, или
частично позаимствован у иного автора и в тексте работы отсутствует
соответствующая ссылка, то администрация портала имеет право исключить данную
работу из списка и не размещать ее на сайте.

Кроме того на нашем портале, также проводятся творческие состязания, для
педагогических работников, воспитателей системы дошкольного образования,
олимпиады и конкурсы, для детей как Всероссийского, так и Международного
масштаба.

Благодаря дистанционным конкурсам, Ваш ребенок сможет проявить свой талант
абсолютно в любом творческом направлении: ИЗО, вокале, декоративно - прикладном
творчестве, литературе, фото искусстве и т.п. Получит признание вложенных усилий
путем пополнения личного порт фолио. В силу определенных жизненных обстоятельств
далеко не каждый ребенок, или педагог, могут принять личное участие в конкурсах
подобного уровня и поэтому именно, для таких случаев дистанционная форма участия
подходит просто идеально!

Председатель организационного комитета
к.п.н.

А.Л.Морозова

