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Положение
об организации и проведении дистанционных мероприятий
"ГОРДОСТЬ РОССИИ"
Международные и Всероссийские дистанционные профессиональные
конкурсы официального сайта «ГОРДОСТЬ РОССИИ» проводятся
в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.
от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей
и взрослых. Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие
в конкурсах на добровольной основе.
Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах
и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014)
Цель конкурсов:
выявление, обмен и распространение передового педагогического
опыта в образовательной и творческой деятельности, стимулирование
познавательного
интереса
воспитанников
ДОУ
и
учеников,
совершенствование их исследовательских и творческих способностей,
выявление творческих педагогов, оригинальных замыслов, перспективных
инициатив, инновационной практики обучения, развития и воспитания,
публичное признание личного вклада участников мероприятий в развитие
образовательной деятельности.
Участниками конкурсов являются:
Во Всероссийских и Международных дистанционных конкурсах для
школьников, дошкольников, студентов могут участвовать все желающие:
дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены
творческих объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских
центров творчества, художественных, музыкальных школ и школ искусств и
других детских организаций Российской Федерации и зарубежных стран в
возрасте от 2 лет до 20-х лет и старше.
Во
Всероссийских
и
Международных
дистанционных
профессиональных конкурсах для педагогов могут участвовать:
педагоги образовательных учреждений РФ всех типов и видов,
воспитатели и специалисты учреждений дошкольного образования разных
видов, педагоги дополнительного образования, педагоги-логопеды, педагогипсихологи, преподаватели
системы
среднего
профессионального

образования, специалисты, медработники социальных реабилитационных
центров.
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или
творческим коллективом.
Оплата организационного взноса:
Конкурсы организуются на бесплатной основе. Участники оплачивают
организационный взнос, который включает в себя расходы на изготовление и
доставку наградных документов, техническую поддержку сайта.
Организационный взнос оплачивается за количество дипломов.
Дипломы оформляются только в электронном виде.
Наградной документ (диплом) отправляется участнику конкурса,
принявшему участие в конкурсе с ускоренными сроками подведения итогов,
в течение двух суток с момента регистрации работы на сайте.
Размер организационного взноса на участие в конкурсе с ускоренными
сроками подведения итогов составляет:
- 100 руб. участие во Всероссийском конкурсе (за каждый диплом);
- 150 руб. участие в Международном конкурсе (за каждый диплом);
- 100 руб. участие во Всероссийской викторине (за каждый диплом);
- 250 руб. участие педагога в экспертной деятельности оргкомитета (за
каждый диплом);
- 1300 руб. - рецензирование работ педагогов;
Кураторы, подготовившие 3-х победителей (любые призовые места - 1,
2, 3 места), представившие не менее трёх работ одним числом, без оплаты
организационного взноса получают дополнительное поощрение - именной
диплом педагога "За высокопрофессиональную подготовку участниковпобедителей".
Кураторы, организовавшие участие в конкурсах (в любых номинаций)
более 10 участников (детей/педагогов) одним числом, без оплаты
организационного взноса получают диплом "Лучший организатор творчества
детей/педагогов".
Организационные взносы за группу участников оплачиваются
куратором одним платежом на общую сумму.
Отсчет времени для участия в конкурсе с ускоренными сроками
подведения итогов установлен " 48 часов".
Льготы:
Без оплаты организационного взноса в конкурсах принимают участие
дети-инвалиды и дети-сироты.
Дети-инвалиды подтверждают статус справкой об инвалидности, детисироты подтверждают статус любым юридическим документом,
подтверждающим данный статус. Указанные документы загружаются
вместо чека.
Количество работ от одного учреждения - две в месяц.
Льгота распространяется только на участие в конкурсах.

Способы оплаты:
1. Онлайн на сайте любым удобным способом (см. раздел "оплата")
2. По квитанции на расчетный счёт в банке (см. раздел "оплата")
Реквизиты банка:
ИНН получателя 510204352900
Р/с получателя: 40802810141050000495
Банк получателя: Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк
К/с банка получателя: 30101810300000000615
БИК банка получателя: 044705615
Порядок участия:
Порядок участия устанавливается Правилами участия в конкурсах,
опубликованными на сайте в разделе " Правила участия"
Награды:
Оргкомитет определяет победителей профессионального конкурса (в
каждой номинации), занявших I, II, III места, дипломантов конкурса.
Итоги конкурсов подводятся по следующим возрастным категориям
дошкольников и школьников: до 3 лет; 4-5 лет; 6-7 лет, 8-9 лет; 10-11 лет; 1213 лет; 14-15 лет; 16-17 лет; 18-20 лет и старше.
Победители награждаются Дипломами Победителя (I, II, III степени)
Всероссийского или Международного дистанционного профессионального
конкурса.
Дипломанты награждаются именными дипломами Дипломанта
Всероссийского или Международного дистанционного профессионального
конкурса.
Диплом "Руководителя конкурсной работы" по желанию могут
получить кураторы (руководители) за руководство при выполнении работы
(платно).
Диплом "За высокопрофессиональную подготовку участниковпобедителей" без оплаты организационного взноса получают педагоги,
подготовившие 3-х победителей (любые призовые места 1, 2 ,3 место),
представившие не менее трёх работ одним числом.
Диплом "Лучший организатор творчества детей" получают без
оплаты организационного взноса кураторы, организовавшие участие в
конкурсах (в любых номинаций) более 10 участников одним числом.
Содержание дипломов:
- формат конкурса (Международный или Всероссийский)
- фамилия, имя участника (-ов);
- возраст участника;
- название коллектива;

- сокращённое название образовательного учреждения, край, область,
населенный пункт;
- фамилия, имя, отчество руководителя (если есть);
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), дипломант;
- наименование номинации;
- название работы;
- дата проведения конкурса;
- подпись Председателя оргкомитета;
- печать сайта конкурса,
- место проведения конкурса.
Требования к конкурсным работам:
В конкурсах нет тематических ограничений.
Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным
непосредственно участником конкурса.
Вы можете представить на конкурс любые материалы: проекты,
методические разработки, исследовательские работы, сценарии, мастерклассы, презентации, школьные газеты, плакаты, сочинения, рассказы, эссе,
стихи, фотографии, видео материалы, рисунки, поделки, песни, танцы и т.д.
Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.)
принимаются на конкурс в любом формате.
Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться фото- и
видеоматериалами,
рисунками,
макетами, чертежами, таблицами,
графиками, схемами, буклетами и т.д.
Все творческие работы в виде поделок, рисунков фотографируются
(сканируются) и отправляются на конкурс в виде фотографий по электронной
почте concurs@gordost-russia.ru
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо,
представившее работу на конкурс.
Организатор конкурсов:
Всероссийское СМИ "Твори! Участвуй! Побеждай!" - сетевое издание
образовательной тематики.
Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(РОСКОМНАДЗОР г. Москва ЭЛ № ФС 77-64913 от 16.02.2016)
Территория распространения Российская Федерация, зарубежные
страны.

