
 
 
№ 27/07-П 
от 10.07.2018 г. 

 

  
Руководителям 

образовательных организаций 
Российской Федерации 

 
Уважаемые Коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Первом (отборочном) этапе «Третьего 

Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного 
(социального) учреждения - 2018», который будет проводиться в августе 2018-го года на 
местах в подведомственных Вам учреждениях. 

 

В мероприятии могут принять участие образовательные и социальные учреждения всех 
видов и форм собственности, своевременно представившие свои презентации и 
регистрационные заявки.  Смотр-конкурс проводится по шести категориям: дошкольное 
образование, профессиональное образование, физическая культура и спорт, социальные 
учреждения, культура и учреждения дополнительного образования, общее и среднее 
образование. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 
 

Первый этап (заочный):     
Предварительный отбор презентаций – не позднее 15-е сентября 2018-го года 
 

Второй этап (очный):     
Финалы - отель «Sunset-Hill» (г. Сочи, Адлер, ул. Ленина, 256/3) - в октябре 2018-го года.  
 

Конкурс проводится по 4-м номинациям: 
 

•  Номинация № 1 «Лучшая презентация учреждения» 
•  Номинация № 2 «Лучший инновационный проект» 
•  Номинация № 3 «Лучший методический кабинет» 
•  Номинация № 4 «Лучший педагогический сайт» 
 

Победителям и призерам Конкурса будет представлен наградной фонд в виде 
бесплатных путевок и подарочных сертификатов на курортный отдых в отелях 
черноморского побережья Кавказа и Крыма в 2018-2020 гг.     

 

Положение о Конкурсе и форма регистрационной заявки - в приложенных файлах. 
 

Контакты: 8 (967) 744-2837, 8 (918) 935-2300,  festival-na-more@yandex.ru . 
 
С уважением, 
 
Генеральный директор                                                      
Горюнов Олег Викторович 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Третьем Всероссийском Смотре-конкурсе на лучшую 
презентацию образовательного (социального) учреждения - 2018 

 

г. Москва                                                                                                           10 июля 2018 г. 
 
 

1. Цели и задачи 
 

1.1.  Целью проведения Третьего Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию 
образовательного (социального) учреждения - 2018 (далее - Конкурса) является выявление 
инновационных форм и лучших методов работы,  поиску новых решений в обучении, а 
также нравственном, духовном и физическом воспитании подрастающего поколения 
 

1.2. Среди основных задач: 
-  выявление наиболее успешных практик управления учреждениями  
- содействие в формировании механизмов повышения качества образования, 
совершенствовании форм взаимодействия с социальными партнерами  
-  содействие в формировании механизмов воспроизводства и обновления педагогических 
кадров, а также разработке инновационной привлекательности образовательных 
(социальных)  учреждений  

  
2. Организаторы  

 

2.1. Учредитель Конкурса: 
       МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» (www.moomap.ru)  
 

2.2. Организатор Конкурса: 
       ООО «Международная Академия развития образования» (www.u4eba.net) 
 

2.3. Генеральный Партнер (спонсор): 
       ООО «Престиж тур» (www.more7.ru) 
  

2.3. Партнеры:  
       ООО «Международный институт развития» (www.sbornik-a.ru)  

 Оргкомитет IX-го Международного Слета учителей  

  
3. Места и сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 
  

Первый этап (заочный):     
Предварительный отбор презентаций - с до 15-го сентября 2018-го года 
 

Второй этап (очный):     
Финалы - отель «Sunset-Hill» (Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Ленина, 256/3)     
 
 

Даты заезда 
 

 

Наименования проводимого мероприятия 

 

4 - 11 октября 
 

 

ФИНАЛ конкурса для  работников сферы дошкольного образования РФ 

 
11 - 18 октября 

ФИНАЛ конкурса для   работников 
сферы профессионального 
образования РФ 

ФИНАЛ конкурса для  работников 
сферы физической культуры и 
спорта РФ 

 
18 - 25 октября 

ФИНАЛ конкурса для  работников 
социальной сферы  РФ 

ФИНАЛ конкурса для  работников 
сферы культуры и учреждений 
дополнительного образования РФ 

 

25 - 1 ноября 
 

 

ФИНАЛ конкурса для  работников общего и среднего  образования РФ 
 

 
 
 
 
 



 
4. Участники и номинации конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются образовательные и социальные учреждения 
всех видов и форм собственности (далее - Участники), своевременно представившие 
Регистрационные заявки по установленной форме и оплатившие регистрационные 
взносы. 

 

4.2. Первый этап Конкурса (смотр презентаций) проводится по четырем номинациям:  
 

•  Номинация № 1 «Лучшая презентация учреждения» 
Участники представляют презентацию о собственном учреждении (краткая 

характеристика учреждения, концепция образовательной деятельности, содержание и 
качество приемов обучения, качество реализуемых образовательных программ, 
материально-техническая база, кадры, ресурсы развития и др.)   

 

•  Номинация № 2 «Лучший инновационный проект» 
   Участники представляют собственный наиболее успешный инновационный проект,     
    с упором на действующие основные образовательные (социальные) программы. 
 

•  Номинация № 3 «Лучший методический кабинет» 
    Участники представляют собственный наиболее успешный методический кабинет 

(производственную базу, спортивный зал), характеристики, материально-техническое 
оснащение, методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса и т.д.  

 

•  Номинация № 4 «Лучший педагогический сайт» 
    Участники представляют собственный педагогический сайт, ориентированный на 

образовательную деятельность.  
 
 

4.3. Каждое выступление должно быть представлено хронометражем не более 10-ти минут 
в произвольной форме (видеоролик, фильм, анимация, флеш-презентация, доклад и пр.), 
с использованием современных технических средств.  
 

4.4. Каждый Участник может заявить и представить свои презентации как в одной, так в 
нескольких (или всех) номинациях конкурса. В каждой номинации Участник может 
представить не более 3-х презентаций.  

 

4.5. За представление Участником недостоверной информации, а также несоблюдение 
условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением, организатор может 
исключить презентацию Участника из числа представленных на конкурс презентаций, что 
фиксируется соответствующим протоколом. 
 

5. Оценка конкурсных работ 
 

5.1. Для оценки презентаций обоих этапах Конкурса формируется Общественное Жюри и 
Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Оргкомитета, руководители 
подразделений государственных учреждений, средств массовой информации, а также 
представители учреждений, профильных предприятий и общественных объединений. 
Решения Конкурсной комиссии  являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 
6. Условия участия 

 

6.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные авторы и авторские коллективы из числа 
физических и юридических лиц.  
 

6.2.  Предварительно  каждому участнику следует разместить собственное  выступление  
(видеоролик, флеш-презентацию, доклад и пр.) на портале www.youtube.com . 
 

6.3.  Для участия в Конкурсе необходимо отправить в адрес Оргкомитета Регистрационную 
заявку (см. Приложение № 1) со ссылкой на собственное выступление на портале  
http://www.youtube.com   
 

6.4. Стоимость представления одной заочной презентации конкурса: 
                          а) для индивидуальных авторов  (физ. лиц)  -  1 800 руб. 
                          б) для авторских коллективов  (юр. лиц)  -  4 500 руб. 
 

6.5. Срок приема заявок  -  не позднее 15-го сентября 2018-го года. 
  

6.6. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и авторам не возвращаются. 
 



 
7. Как стать членом Жюри 

  

7.1. Каждый участник Конкурса (или представитель участника) по своему желанию может 
войти в состав Общественного Жюри или Конкурсной комиссии, чтобы объективно следить за 
ходом проведения Первого отборочного этапа. 
 

7.2. Статус «Член Общественного Жюри» 
       Стоимость получения статуса – 1 500 руб. 
 

-  получение доступа ко всем присланным конкурсным работам  
-  право участия в открытых голосованиях на сайте Конкурса 
-  получение сертификата «Член Общественного Жюри» Конкурса 
 

7.3. Статус «Официальный Арбитр Конкурсной комиссии» 
       Стоимость получения статуса – 4 500 руб. 
 

-  получение доступа ко всем присланным конкурсным работам  
-  право участия в открытых голосованиях на сайте Конкурса 
-  вхождение в состав Конкурсной комиссии 
-  право оценивать конкурсные работы и ставить баллы участникам 
-  получение сертификата «Официальный Арбитр Конкурсной комиссии»  

 
8. Награждение победителей  

  

8.1. Наградной фонд Конкурса представлен в виде бесплатных путевок и подарочных 
сертификатов на курортный отдых в отелях черноморского побережья Кавказа и Крыма в 
2018-2020 гг. 
 

8.2. Общая сумма наградного фонда составляет 1 800 000 руб. (по 300 000 руб. в каждой из 
шести категорий): 
 

•  Дошкольное образование 
•  Профессиональное образование 
•  Физическая культура и спорт 
•  Социальные учреждения 
•  Культура и учреждения дополнительного образования 
•  Общее и среднее образование 
 

8.3. Каждый Участник (заявитель) конкурса награждается сертификатом Оргкомитета за 
участие в конкурсе. Авторы лучших презентаций награждаются фирменными медалями, 
дипломами  и памятными призами Оргкомитета. 
 

8.4. Итоговые результаты конкурса, а также информация о лучших презентациях будут 
представлены руководству профильных федеральных министерств, а также направлены в 
адреса руководителей региональных и муниципальных органов образования (социального 
развития, культуры, спорта) всех субъектов Российской Федерации. 

 
9. Координаты Оргкомитета 
 

Председатель Оргкомитета  -  Горюнов Олег Викторович (г. Москва) 
 

Контактные телефоны:    
8 (967) 744-2837 (Билайн) , 8 (978) 782-3508 (МТС)  -  Олег Викторович 
8 (918) 935-2300  (МТС)  -  Ольга Ивановна 
8 (937) 318-0006 (Мегафон)  -  Анастасия 
 

Электронная почта  -  festival-na-more@yandex.ru  
  
 
 
 



Приложение № 1 
 

Третий Всероссийский Смотр-конкурс - 2018 
на лучшую презентацию образовательного (социального) учреждения  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 
Заполняется на одну презентацию! 

 
 

 
1. Номинация и название Презентации 

 

Номер и наименование  
Номинации 

 
 

Заголовок (название)  
представляемой ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
 

Ссылка на видеозапись 
презентации на портале 
http://www.youtube.com    

 

 
2. Адреса и реквизиты учреждения 

Название Субъекта  РФ 
 

 

Полное название  
учреждения 

 
 

Сокращенное название  
учреждения 

 

Индекс и полный почтовый адрес  
учреждения 

 

Ф.И.О., должность Автора  
презентации (заявителя) 

 

Телефон 
(моб.) 

  

Е-mail    

 
3. Просим зарегистрировать представителя в состав Общественного Жюри (1 500 руб.) 

 

Фамилия, Имя, Отчество  
Номер мобильного телефона  
Адрес электронной почты  

 
4. Просим зарегистрировать представителя в состав Конкурсной комиссии (4 500 руб.) 

 

Фамилия, Имя, Отчество  
Номер мобильного телефона  
Адрес электронной почты  

 
5. Оплату за участие в Смотре-конкурсе гарантируем (выбрать и отметить способ оплаты): 
 

      Перечислением по безналичному расчету  
 

      Переводом через местное отделение Сбербанка России 
 

      Мгновенные электронные платежи (VIZA, MasterCard, QIWI, Яндекс.деньги и др.)   
 

      •  Заполненная Заявка является официальным подтверждением участия в Смотре-конкурсе 

•  На основании данной Заявки участнику будет выставлен счет на оплату  

•  Срок приема заявок и оплаты участия  - не позднее 15-го сентября 2018-го года  
 

      •  Заполненную Заявку следует направить по e-mail:   festival-na-more@yandex.ru 
 

      Оргкомитет  
      8 (967) 744-2837, 8 (918) 935-2300, 8 (937) 318-0006, 8 (978) 782-3508 


