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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Международном конкурсе профессионального мастерства 

«ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1. Конкурс профессионального мастерства проводится в целях повышения 

квалификации специалистов области образования, трансляции актуального педагогического 

опыта.  

2. Сроки проведения конкурса: 8-10 июня 2016 г. 

3. Заявки (приложение 1) на участие в I-ом Международном конкурсе «Интерактивное 

обучение в современной образовательной организации» принимаются по 06 июня 2016г.  

Итоги конкурса – 10 июня 2016г. на сайте http://articulus-

info.ru/category/events_results/. 

4. В конкурсе участвуют как работы, представленные на учебно-методические 

семинары долгосрочного Семинара «Современное образовательное пространство в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов», так и работы, не 

участвующие в данном семинаре. 

5. Стоимость участия в Конкурсе. 

5.1. Организационный взнос за участие в конкурсе – 280 рублей (стоимость указана с 

учётом представления участнику конкурса электронного диплома или сертификата; с 

подписью и печатью). 

Организационный взнос компенсирует затраты на оплату экспертам, организаторам 

конкурса, услуги связи и пр.  

5.2. Печатные Дипломы и Сертификаты заказываются по мере необходимости и 

оплачиваются дополнительно(180 руб. за каждый документ с учётом почтовых расходов на 

пересылку документов) и отправляются заказным письмом по почте России в течение месяца 

со дня проведения мероприятия. Участники конкурса из стран зарубежья дополнительно 

перечисляют за почтовые расходы 120 рублей.  

6. Награждение участников конкурса 

6.1. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) бесплатно получает электронный 

сертификат участника, лауреаты Конкурса – электронные дипломы лауреатов, победители  

(I, II, III места) – электронные дипломы победителей (А5). 

6.2. Соавторы оплачивают (по желанию) сертификат участника отдельно – 65 рублей за 

один электронный сертификат; электронный диплом лауреата или победителя – 65 руб. 

6.3. Победители, занявшие I место, получают право на одну бесплатную публикацию 

(объемом не более 3 стр.) в течение двух месяцев после окончания Конкурса в научно-

методическом журнале «Наука и образование: новое время» или в приложениях к данному 

журналу (по согласованию), конкурсанты, занявшие II, III места, получают скидку (20 %) на 

публикацию своей статьи в научно-методическом журнале «Наука и образование: новое 

время» или в приложениях к данному журналу (по согласованию).  

6.4. Победителями конкурса становятся 10% участников конкурса, набравших 

наибольшее количество баллов, лауреатами – 20%. 

http://www./
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6.5. Весь пакет наградных бланков высылается в течение 30 дней с момента подведения 

итогов Конкурса. 

6.6. Каждый участник конкурса может получить дополнительно (по желанию) именную 

медаль за участие в конкурсе (стоимость 1150 рублей). Медаль выполнена из сплавов металла, 

покрытие под античное золото или серебро, толщина медали 3 мм, диаметр 70 мм. Медаль 

упакована в коробочку – подставку. Поздравительный текст печатается на гладком 

металлическом (под золото или серебро) вкладыше диаметром 50 мм.  

6.7.Победители и лауреаты Конкурса могут дополнительно заказать кубок Победителя 

(стоимость кубка с именной накладкой (высота кубка 27-29 см) – 1800 руб.). 

6.8.При заказе медали или кубка в Дипломах или Сертификатах будет сделана ссылка 

на факт вручения данных наградных атрибутов. 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие во II Международном конкурсе профессионального мастерства  

«Интерактивное обучение в современной образовательной организации»  
 

Общая информация 

1. Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  

2. 
Место работы (название учреждения полностью, 

например, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева») 

 

3. Должность  

4. Ученая степень, звание (если есть)  

5. 

Почтовый адрес, на который следует выслать 

сборник или наградные материалы (с 

указанием индекса), Ф.И.О. получателя 
*Если Вы указываете адрес учреждения, необходимо указать 

НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6. 
Контактный телефон (по которому можно 

дозвониться) 
 

7. 

E-mail * Убедительно просим Вас указывать 

тот электронный адрес, с которого Вы 

направляете на рассмотрение заявку и работу 

 

II Международный конкурс профессионального мастерства  

«Интерактивное обучение в современной образовательной организации» 

8. 

Хочу получить Сертификат участия в 

конкурсе или Диплом 

(Нужное оставить) 

Электронный – бесплатный 

Печатный – 180 руб. (с пересылкой Почтой 

России) 

9. 

Имеется ли необходимость в получении 

(дополнительно) Диплома «За достижения вj 

II Международном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Интерактивное обучение в современной 

образовательной организации» (А4) – 

180 рублей (включая почтовые расходы за 

пересылку); электронный вариант Диплома – 

70 рублей 

Да / Нет (нужное оставить). Если ДА, указать 

вариант Диплома – печатный/ электронный 

(выдаётся только участникам данного 

мероприятия). 

10. 

Имеется ли необходимость в получении 

дополнительно Свидетельства об участии во 

всероссийском проекте по популяризации 

нового подхода к деятельности работников 

образовательных учреждений в свете 

Да / Нет (нужное оставить). Если ДА, указать 

вариант Свидетельства – печатный/ 

электронный (выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 



Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и их 

реализации в образовательных учреждениях 

России».  

Стоимость – 185 рублей (печатный 

вариант с пересылкой); 75 рублей 

(электронный) 

11. 

Имеется ли необходимость в получении 

дополнительного Свидетельства (формат 

А4) об официальной трансляции 

инновационного / актуального опыта на 

Всероссийском уровне с указанием в 

документе всех ступеней трансляции опыта 

на семиотическом уровне: 
- трансляция опыта на Всероссийском уровне; 

- трансляция инновационного / актуального опыта работы, 
педагогической практики в форме предъявления содержания 

практики заинтересованному научному и педагогическому 

сообществу с последующим воспроизведением в новых условиях 
для участников конкурса (с указанием количества специалистов, 

которые познакомились с опытом, и перечнем регионов, куда 
«ушёл опыт); 

- размещение (официальное) материалов сборника научно-

практической конференции на сайте Научной электронной 
библиотеки (г. Москва) http://elibrary.ru (РИНЦ); 

- рассылка обязательных экземпляров (материалы конференции на 

электронном носителе) в соответствии с законом РФ «Об 
обязательном экземпляре документов» в Книжную палату России, 

ведущие библиотеки страны. 

Стоимость - 280 рублей (печатный вариант 

с пересылкой); 130 рублей (электронный) 

Да / Нет (нужное оставить). Если ДА, указать 

вариант Свидетельства – печатный/ 

электронный (выдаётся только участникам 

данного мероприятия). 

12. 
Заказываю именную медаль за участие в 

конкурсе (стоимость 1150 рублей) 

ДА / НЕТ (Нужное оставить) 

  

13. 

Заказываю кубок Победителя (стоимость 

кубка с именной накладкой –27-29 см –1800 

рублей). 

ДА / НЕТ (Нужное оставить) 

* Все поля обязательны для заполнения; если информации нет, ставьте прочерк. 

http://elibrary.ru/

