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ЭЛ № ФС 77 - 64913 от 16.02.2016 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.09.2016                                      № 01                                            г. Москва 

 

Об организации и проведении Всероссийских и Международных 

мероприятий ЦОПВММ "Гордость России" в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с Положением об организации и проведении дистанционных 

мероприятий "Гордость России" (в ред. от 01.09.2016), Правилами участия в 

дистанционных мероприятиях, опубликованных для всеобщего доступа на 

сайте http://gordost-russia.ru/ в целях повышения качества образования, 

повышения профессионального мастерства педагогов, выявления наиболее 

талантливых и ярких исполнителей, раскрытия творческого потенциала 

дошкольников, школьников, студентов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Организовать и провести в 2016-2017 году следующие 

дистанционные мероприятия: 

 

1. Профессиональные конкурсы Всероссийского и Международного 

статуса для работников образовательного процесса Российской Федерации. 

К профессиональным конкурсам допускаются: педагоги 

образовательных учреждений РФ всех типов и видов, воспитатели и 

специалисты учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-логопеды, педагоги-

психологи, преподаватели системы среднего профессионального 

образования, специалисты, медработники социальных реабилитационных 

центров. 

 

2. Конкурсы для дошкольников, учащихся Всероссийского и 

Международного статуса. 

К конкурсам для дошкольников, учащихся допускаются: 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. 

Установить сроки подведения итогов (оценивания конкурсных работ): 

2 рабочих дня. Отсчёт времени установить "22 часа". 

Итоги участия в конкурсах разместить на сайте в разделе "Итоги 

конкурсов". 

 

3. Викторины для дошкольников, учащихся Всероссийского статуса. 

К викторинам допускаются: 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. 

 

Допустить к конкурсам без оплаты организационных взносов детей, 

имеющих статус:  ребёнок-инвалид, ребенок-сирота. (подтверждение статуса 

ребенка осуществляется документом, имеющим юридическую силу) 

 

II. Организовать работу педагогов-экспертов. 

 

III. Утвердить перечень номинаций профессиональных конкурсов, 

опубликованных в разделе сайта "Конкурсы". 

 

IV. С целью осуществления общего руководства, организации 

проведения конкурсов, оценивания представленных на конкурсы работ 

создать оргкомитет ЦОПВММ "Гордость России", в состав которого 

включить: учредителя конкурса, председателя и членов жюри.  

В состав жюри включить педагогов, имеющих педагогический стаж 

работы не менее 5 лет, область знаний которых совпадает с предметной 

областью проводимого конкурса. 

 

V. Награждение: всех участников конкурсов наградить дипломами. 

Победителями конкурса считать участников, занявших I, II, III места. 

Всем победителям конкурса сформировать и направить по электронной 

почте дипломы соответствующих степеней. 

 

Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

Председатель оргкомитета  

ЦОПВММ "Гордость России"                                            А.В.Михайлова 

 

 

 


