Международный центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Талант педагога»

Всероссийский конкурс исследовательских и
проектных работ "Свет познания - 2022"
Наш центр специализируется на проведении мероприятий в соответствии с
требованиями действующих законодательных норм. В частности, мы оперируем
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от
29.12.2012г. №273-ФЗ.

Мы преследуем несколько главных целей:
стимулирование интереса к образовательной деятельности;

обмен накопленным опытом;

анализ возможностей образовательных учреждений и способностей школьников;

поиск наиболее совершенных и действенных методик воспитания и обучения
детей;

анализ значимости того вклада, который дети вносят в общий образовательный
процесс;

организацию участия детей в конкурсах Всероссийского масштаба, в том числе, в
заочной форме.

Участие в конкурсе смогут принять те педагоги и дети, которые проявят собственную
инициативу.

Это могут быть:
школьники и учащиеся системы дошкольного образования;

студенты и представители творческих коллективов, вне зависимости от их
направленности;

школьные педагоги;

педагоги, которые представляют систему дополнительного, дошкольного,
среднего профильного и высшего образования;

медработники, представляющие детские реабилитационные учреждения;

работники сферы культуры, в том числе, искусствоведы, библиотекари.

Участие в конкурсе могут принимать как коллективные, так и индивидуальные работы.
Включение в число участников мероприятия не требует от кандидатов какой-либо
оплаты. Потребуется лишь внесения единовременного взноса для организации
полноценного функционирования портала и изготовления дипломов.

Величина взносов определяется количеством дипломов, выполненных в цифровом
формате. Как только жюри даст свою оценку, дипломы станут доступны для
скачивания в специальном разделе, посвященном реестру конкурсов.

Размеры первоначальных взносов составляют:

100 p. – для детских конкурсов (на каждого участника), диплом для педагога
прилагается;

100 p. – для участников педагогических конкурсов (на каждого участника);

150 р. – для авторских публикаций (с выдачей экземпляра свидетельства);

220 р. – для представителей творческих групп (с выдачей экземпляра свидетельства);

220 р. – для оценки работы представителей экспертной комиссии жюри (с выдачей
экземпляра свидетельства);

1000 p. – для подготовки рецензии на образовательную программу, методику, и т.п.

Как оплатить первоначальный взнос?

Вы можете произвести оплату в режиме онлайн. Для этого достаточно оформить заявку
и выбрать пункт меню для онлайн-оплаты. Платеж можно совершить с банковских карт,
обслуживаемых системами Visa и MasterCard. Также доступно проведение перевода

через электронный кошелек ЮMoney и со счета мобильного телефона.
Также мы принимаем платежи наличными средствами. Скачайте форму квитанции и
обратитесь в любое отделение банка. Оператор поможет вам произвести оплату за
считанные минуты. Будьте внимательны: сроки зачисления денежных средств и
величина комиссии зависят от выбранного вами банка.
Оплатить онлайн (банковской картой или другими способами)
Как происходит награждение?

Призовые места определяются для каждой номинации в отдельности. Представители
комиссии выберут претендентов на первое, второе и третье места. Все участники
конкурса делятся на несколько групп по возрастам: с 2 до 4 лет, c 5 до 7, с 8 до 10 лет,
с 11 до 13 лет, с 14 до 16 лет, с 17 до 18 лет и взрослых. Для каждой группы
подведение итогов мероприятия происходит в отдельности.

После подведения итогов конкурса происходит награждение свидетельствами и
дипломами всех участников мероприятия. Каждый педагогический работник, который
принимал участие в конкурсе, также сможет получить документ.

Когда будут оглашены результаты, как долго происходит изготовление
свидетельств и дипломов?

Оценка работы осуществляется непосредственно в день ее отправки. Формирование
диплома производится в течение суток с момента окончания конкурса. Какие сведения
будут отражены в документации?
сокращенное наименование учреждения;

подробное описание населенного пункта/района/области проведения мероприятия;

полное имя участника и его руководителя;

указание наименования творческого объединения и класса;

формат проводимого конкурса;

номинация, в которой участник получил награду, а также ее наименование;

порядковый номер свидетельства или диплома;

присвоенное участнику призовое место.

Под каждым документом ставится подпись Председателя организационного комитета,
которая подтверждает его подлинность. Также наряду с подписью проставляется
печать организации.

Каким требованиям должны отвечать работы?

Наши конкурсы не имеют каких-либо ограничений в плане тематики. Главное условие
участия в мероприятии, это представление авторской работы. Она должна быть
подготовлена самим конкурсантом, без плагиата. На конкурс могут быть представлены
работы различного формата, начиная с методических разработок, проектов, сценариев,
исследовательских материалов, презентаций и заканчивая плакатами, рассказами,
школьными газетами и эссе.

Файлы могут быть представлены в электронном виде, вне зависимости от их формата.
По желанию конкурсанта, участник представляет текстовый материал с

дополнительным аудио- или видео сопровождением. Все рисунки должны быть
отсканированы или представлены в виде качественных фотографий. Их отправка
осуществляется через форму онлайн-заявки, опубликованной на нашем официальном
сайте.

Жюри не имеет возможности ознакомиться с работами «вживую», поэтому от качества
фотографии и цветопередачи зависит, от части, ваша оценка. Чем лучше снимок
отражает преимущества рисунка или поделки, тем больше у вас шансов на победу.
Проследите, чтобы изображение было в фокусе, имело качественное освещение.
Крайне желательно, чтобы фотоснимок был сделан на нейтральном фоне.

Автор самостоятельно выбирает тематику своей будущей работы. Если отправка
работы осуществляется в виде текста, то к ней могут быть приложены видео или
фотоматериалы. Отправка фотографии объемной работы является главным
подтверждением наличия у исполнителя ее оригинала.

На нашем сайте вы сможете обнаружить форму заявки на участие и заполнить ее.

Председатель организационного комитета
к.п.н.

А.С. Маркенко

