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Центр профессионального и личного 

развития «РОСТ» 

адрес: 352750, Краснодарский край,  

ст. Брюховецкая, ул. Советская, 78/2 

тел: +79284426829 

сайт: moy-rost.ru 

e-mail: centrostprofi@mail.ru 
Образовательное СМИ. Зарегистрировано  

4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787 

№ 062 от 20.09.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Руководителям образовательных 

организаций,  

руководителям региональных и 

муниципальных органов исполнительной 

власти в области образования  

 

О запуске цикла мероприятий,  

посвященных Дню учителя 

 

Уважаемые коллеги!  

Центр профессионального и личного развития «РОСТ» поздравляет Вас с 

наступающим Днем учителя! Желаем воплощения всех ваших идей, творческих и 

профессиональных успехов!  

Мы приглашаем обучающихся и педагогов ваших образовательных организаций 

представить свой опыт работы и принять участие во всероссийских мероприятиях нашего 

нового цикла, посвященных Дню учителя. 

 

1. Всероссийский творческий конкурс «Педагогам посвящается» (прием 

заявок до 10 октября 2021 года); конкурс подразумевает этап голосования на портале 

OnlineTestPad. В данном конкурсе предусмотрено льготное участие детей с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Объявлены следующие номинации: 

 Наш классный классный (фотографии и портреты рисунки классных 

руководителей); 
 Самый-самый физрук! (фотографии и портреты рисунки учителей физической 

культуры); 

 С песней по жизни (фотографии и портреты рисунки учителей музыки, 

музыкальных руководителей); 
 Мой самый любимый учитель (фотографии и портреты рисунки любимых 

учителей); 
 Мой любимый воспитатель  (фотографии и портреты рисунки воспитателей); 

 Праздничный педсовет (фотографии педагогических коллективов, в графе 

 участника может быть указано  наименование образовательной организации, в графе 

педагог – ФИО руководителя учреждения); 
 Моя мама педагог (фотографии и портреты рисунки мам педагогов со своими 

детьми); 
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2. Всероссийский педагогический творческий конкурс «Миссия: педагог» 

(прием заявок до 11 октября 2021 года);  

Для участия в Конкурсе  принимаются эссе, литературные работы, в которых 

участник конкурса рассказывает о своем педагогическом предназначении. Педагогам 

предлагается в работах раскрыть ответы на следующие вопросы: 
В чем учитель видит свою педагогическую миссию? 
Какие цели ставит перед собой? 

Каких результатов в профессии старается достичь? 

Все поступившие на Конкурс работы будут опубликованы на сайте 

moy-rost.ru в разделе «Новости». Публикация будет производиться ежедневно.  

 

3. Всероссийская педагогическая конференция «Русский язык и 

литература: особенности преподавания в современной школе» (прием заявок  

до 19 октября 2021 года).  
 

Сроки этапов мероприятий расписаны в положениях в приложении к данному 

письму. Положения мероприятий и правила оформления заявки размещены на сайте moy-

rost.ru. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются ТОЛЬКО через электронную форму на 

сайте moy-rost.ru. Заявки, к которым прикреплены работы в иных форматах, 

рассматриваться не будут. 

Коррекционные школы, осуществляющие реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с различными видами нарушений развития 

могут подтвердить статус детей официальным письмом за подписью руководителя 

образовательной организации. 

Групповые заявки (3 и более участников) принимаются только в формате word. 

Отсканированные заявки в формате рисунка или pdf рассматриваться не будут.  

Групповой заявкой считается заявка, содержащая 3 и более работы разных 

участников. Заявки на 1 или 2 участников можно отправить разными заявками через 

электронную форму на сайте. 

При подаче групповой заявки на электронный адрес центра centrostprofi@mail.ru 

необходимо направить письмо, к которому нужно прикрепить следующие документы: 

общую заявку в формате word, работы в формате jpeg, чек об оплате организационного 

взноса или документы, подтверждающие статус участников. Файлы с работами 

участников необходимо назвать фамилиями участников. В «теме» письма необходимо 

указать: «Заявка_Наименование_конкурса». Форма групповой заявки размещена на 

главной странице  сайта moy-rost.ru. 

Архивные файлы (формат zip, rar) не принимаются.   

Письма, содержащие архивные файлы, рассматриваться не будут.  

Обращаем Ваше внимание, что для участия в Конкурсе необходимо оплатить 

организационный взнос, чек об оплате которого нужно также представить при 

оформлении заявки. Скриншот перевода не является подтверждением платежа, к заявке 

необходимо прикрепить чек об оплате. 

ВАЖНО!!! ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ПЕДАГОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ» БЕСПЛАТНО!  
Для подтверждения статуса «ребенок с ОВЗ» нужно прикрепить к заявке копию 

заключения ПМПК (с формулировкой «установлен/подтвержден статус ребенка с ОВЗ) 

или справку бюро МСЭ.  

Организационный взнос на участие в Конкурсе «Педагогам посвящается»:  

100 рублей; организационный взнос на участие в педагогическом творческом конкурсе 

«Миссия: педагог»: 300 рублей, в педагогической конференции: 200 рублей (при участии 

в рейтинге работ), 100 рублей (без участия в рейтинге работ). Подробнее о стоимости 
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участия и порядке оплаты можно узнать в последнем пункте Положения о мероприятии на 

сайте Центра профессионального и личного развития «РОСТ» moy-rost.ru.  
Подробную информацию вы можете уточнить у куратора проекта  

Ю.С. Раскатовой (тел: +79284426829), звонки принимаются с 9 до 19:00 часов  

по Московскому времени.  

 

 

 

Директор Центра «РОСТ                                                               Ю.С. Раскатова 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской педагогической конференции 

«Русский язык и литература: особенности преподавания в 

современной школе» 

  
  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийской 

педагогической конференции «Русский язык и литература: особенности преподавания 

в современной школе». 
1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 

проведения и порядок участия в конференции. 
  

  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
2.1 Всероссийская конференция проводится в целях: 
- обобщения и трансляции педагогического опыта в вопросах образования, 

воспитания и развитии детей; 
- поиск способов успешной реализации программ и проектов в вопросах 

обучения и  воспитания обучающихся; 
- применение психолого-педагогических инноваций в процессе обучения и 

воспитания. 
2.2 Задачи: 

 поиск и поддержка талантливых педагогов; 
 активизация деятельности участников образовательного процесса; 
 распространение современных образовательных технологий; 
 стимулирование интереса к научно – исследовательской деятельности; 
 повышение конкурентоспособности научно-исследовательских работ и разработок; 
 выявление лучших разработок по актуальным вопросам тематики. 

  
3.  УЧРЕДИТЕЛЬ  КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Учредителем Всероссийской педагогической конференции является Центр 

профессионального и личного развития "Рост". 

3.2 Учредитель создает Оргкомитет и экспертные комиссии для рассмотрения 

представляемых работ.   
3.3 Общее руководство и контроль над проведением конференции осуществляет 

Оргкомитет. Оргкомитет конференции: 
 принимает решение о Порядке проведения Конференции; 
 определяет условия, сроки, этапы проведения Конференции; 
 определяет критерии оценки работ; 
 осуществляет руководство за организацией конференции; 
 организует награждение участников Конференции. 

3.4 Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями 

конференции. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу 

направлений конференции, в соответствии с поданными заявками. Все материалы 

проходят проверку в системе антиплагиат. 

3.5 Прием работ до 19 октября 2021 года. 
3.6 Рассылка дипломов с 25 октября 2021 года. 
3.7 Координаторы проекта: 

            Директор центра профессионального и личного развития "Рост" — 

Раскатова Юлия Сергеевна. 
  



  

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
  В конференции могут принимать участие:  
4.1. педагоги образовательных организаций всех уровней: 
учителя общеобразовательных школ;  
педагоги и мастера производственного обучения учреждений среднего 

профессионального образования; 
педагоги дополнительного образования. 
педагоги специальных коррекционных образовательных учреждений.  
специалисты коррекционного профиля: учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи; 

преподаватели ВУЗов.  
  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 
5.1. Для участия в Конференции принимаются статьи, описывающие 

педагогический опыт по заявленной теме. 
Конкурсные работы принимаются в формате  *.doc. 
5.2 Объем работы - до 20-ти листов, шрифт - Times New Roman, 12 

пт.  Межстрочный интервал - одинарный, выравнивание - по ширине, ориентация - 

книжная.  
5.3 Текст в таблицах задается размером не менее 10 пунктов. Шрифт Times New 

Roman.  Рисунки, блок-схемы, диаграммы вставляются как объекты «Рисунок Microsoft 

Word». Положение рисунков устанавливается «В тексте». Вне зависимости от размеров, 

рисунки задаются в отдельных абзацах, без обтекания текстом. Таблицы 

подписываются сверху, рисунки - снизу. Например: Таблица - 1. Название... / Рисунок 

- 1. Название 

5.4. Первая строка работы - название (шрифт Times New Roman, размер 12, все 

прописные буквы, полужирный).  
5.5. Вторая строка работы - фамилия, имя, отчество автора, регион, 

муниципалитет, наименование учреждения, должность автора, выравнивание по 

правому краю.  

Подать заявку необходимо с помощью электронной формы на сайте 

moy-rost.ru. Для этого на главной странице нужно выбрать интересующее 

мероприятие, ознакомиться с положением, в конце страницы мероприятия заполнить 

электронную форму, прикрепить чек об оплате организационного взноса и конкурсную 

работу в указанном в положении (пункт 5.1) формате. 

 5.6. Архивные файлы не принимаются. Письма, содержащие архивные файлы, 

рассматриваться не будут. 

5.7. Если вы досылаете документы или материалы по запросу куратора конкурса, 

в «теме» письма необходимо указать Наименование конкурса, номинацию, ФИО 

участника. 

5.8. Рабочий адрес Центра профессионального и личного развития 

«РОСТ»: centrostprofi@mail.ru. Администрация Центра не несет ответственности за 

направленные на некорректный электронный адрес заявки. 

5.9. Оплата сотовой связи организатора мероприятия не является оплатой 

организационного взноса. 

5.10. Денежные средства не возвращаются. Если по каким-либо причинам вы 

оплатили организационный взнос и не приняли участие в мероприятии, вы можете 

сохранить чек и использовать его для оформления заявки в следующем конкурсе. 
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5.11. Наградные материалы за участие в мероприятиях Центра направляются на 

электронные адреса. Рассылка Почтой России и другими службами доставки не ведется. 

В графе «Электронный адрес» необходимо указывать адрес электронной почты. 

Обычно он состоит из латинских букв и цифр, содержит знак «@». 

5.12. В графе «Регион» необходимо указать регион проживания участника 

словом. 
  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
6.1 По результатам конференции, на основании протоколов, Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов, ставших победителями, призерами и 

лауреатами соответствующими дипломами. В соответствии с набранными участниками 

баллами составляется рейтинговая таблица.  
6.2 Участник, набравший максимальное количество баллов в соответствиями с 

критериями (пункт 8 данного Положения), становится победителем Конференции, 

получает диплом победителя. Работа победителя публикуется в Банке педагогического 

опыта на сайте moy-rost.ru, что указывается в сертификате о внесении материала в Банк 

педагогического опыта. Если несколько участников набрали одинаковое максимальное 

количество баллов, они все объявляются победителями Конференции. 

6.4. Рейтинговая таблица условно делится на 2 половины.  
6.3 В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие позиции в 

верхней половине списка, объявляются призерами Конференции.  

6.4. В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие позиции в 

нижней половине списка, объявляются лауреатами Конференции.  
  

7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 заочная (дистанционная). 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 
1. Оригинальность: 
70-100% - 30 баллов 

40-69% - 20 баллов 
10-39% - 10 баллов 
0-9% - 0 баллов 

2. Отсутствие орфографических ошибок  -  20 баллов, наличие (в любом 

количестве) - 0  баллов 

3. Логичность изложения - максимум 30 баллов 
4. Соответствие оформления работы требованиям - 0 или 30 баллов 

5. Применение различных методик в практике педагога - максимум 30 баллов 

6. Обоснование применения методик (научность изложения)- максимум 30 

баллов 
7. Организация сетевого взаимодействия  - максимум 30 баллов 
8. Методы исследования - максимум 30 баллов 
Максимальное количество баллов: 250 баллов 
  

9. ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос. 
Участие в конференции (только диплом участника конференции) – 100 рублей 
Участие в конкурсе работ (диплом победителя, призера, лауреата) - 200 

рублей. 

Пояснение: вы можете поделиться своим опытом и получить диплом участника 

конференции. В этом случае вы оплачиваете организационный взнос в размере 100 руб.  
Если Вы хотите принять в конкурсном рейтинге работ, Вы оплачиваете 200 

рублей.   



По желанию участника возможно: 

Возможно размещение работ в банке педагогического опыта на сайте проекта 

с присвоением уникального номера публикации. Стоимость 200 рублей. 
Участие в Конференции, рецензирование работы и ее публикация – разные 

услуги центра, поэтому оплата должна быть разными платежами. Заявку на 

публикацию или рецензирование работы можно направить через электронную форму в 

разделе Банк педагогического опыта на сайте moy-rost.ru. 

ВАЖНО: Если работа становится победителем Конференции, размещение в 

Банке педагогического опыта бесплатно! 
Оплата организационного взноса возможна 

на кошелек в Яндекс.Деньги (ЮМани): номер кошелька 4100111517180237 
 или через Сбербанк-Онлайн (карта привязана к номеру телефона нашего 

центра +79284426829). Перевод средств на счета других банков не является оплатой 

организационного взноса. 

Скриншот платежа не является подтверждением оплаты. 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском педагогическом творческом конкурсе 

«Миссия: педагог» 

   
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 

творческого конкурса «Миссия: педагог». 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 

проведения и порядок участия в Конкурсе. 

   

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Всероссийский Конкурс проводится в целях: 

- обобщения и трансляции педагогического опыта в вопросах образования, 

воспитания и развитии детей; 

- раскрытия творческого потенциала педагога; 

- применение психолого-педагогических инноваций в процессе обучения и 

воспитания. 

2.2 Задачи: 
 поиск и поддержка талантливых педагогов; 

 активизация деятельности участников образовательного процесса; 

 распространение современных образовательных технологий; 

 стимулирование интереса к научно – исследовательской деятельности; 

 повышение конкурентоспособности научно-исследовательских работ и разработок; 

 выявление лучших разработок по актуальным вопросам тематики. 
  

3.  УЧРЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА 

3.1 Учредителем Конкурса является Центр профессионального и личного 

развития "Рост". 

3.2 Учредитель создает Оргкомитет и экспертные комиссии для рассмотрения 

представляемых работ.   

3.3 Общее руководство и контроль над проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Оргкомитет Конкурса: 
 принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 

 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

 определяет критерии оценки работ; 

 осуществляет руководство за организацией Конкурса; 

 организует награждение участников Конкурса. 

3.4 Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями. 

Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом по числу направлений 

Конкурса, в соответствии с поданными заявками. Все материалы проходят проверку в 

системе антиплагиат. 

3.5 Прием работ до 11 октября 2021 года. 

3.6 Рассылка дипломов с 20 октября 2021 года. 

3.7 Координатор проекта: 

            Директор центра профессионального и личного развития "Рост" — 

Раскатова Юлия Сергеевна. 

   

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  В Конкурсе могут принимать участие:  

4.1. педагоги образовательных организаций всех уровней: 

воспитатели детских садов; 

учителя общеобразовательных школ;  



педагоги и мастера производственного обучения учреждений среднего 

профессионального образования; 

педагоги дополнительного образования. 

педагоги специальных коррекционных образовательных учреждений.  

специалисты коррекционного профиля: учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи; 

преподаватели ВУЗов.  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

5.1. Для участия в Конкурсе  принимаются эссе, литературные работы, в которых 

участник конкурса рассказывает о своем педагогическом предназначении. Педагогам 

предлагается в работах раскрыть ответы на следующие вопросы: 

В чем учитель видит свою педагогическую миссию? 

Какие цели ставит перед собой? 

Каких результатов в профессии старается достичь? 

Конкурсные работы принимаются в формате  *.doc. 

5.2 Объем работы - до 5-ти листов, шрифт - Times New Roman, 12 

пт.  Межстрочный интервал - одинарный, выравнивание - по ширине, ориентация - 

книжная.  

5.3 Текст в таблицах задается размером не менее 10 пунктов. Шрифт Times New 

Roman.  Рисунки, блок-схемы, диаграммы вставляются как объекты «Рисунок Microsoft 

Word». Положение рисунков устанавливается «В тексте». Вне зависимости от размеров, 

рисунки задаются в отдельных абзацах, без обтекания текстом. Таблицы 

подписываются сверху, рисунки - снизу. Например: Таблица - 1. Название... / Рисунок 

- 1. Название 

5.4. Первая строка работы - название (шрифт Times New Roman, размер 12, все 

прописные буквы, полужирный).  

5.5. Вторая строка работы - фамилия, имя, отчество автора, регион, 

муниципалитет, наименование учреждения, должность автора, выравнивание по 

правому краю.  

Подать заявку необходимо с помощью электронной формы на сайте 

moy-rost.ru. Для этого на главной странице нужно выбрать интересующее 

мероприятие, ознакомиться с положением, в конце страницы мероприятия заполнить 

электронную форму, прикрепить чек об оплате организационного взноса и конкурсную 

работу в указанном в положении (пункт 5.1) формате. 

 5.6. Архивные файлы не принимаются. Письма, содержащие архивные файлы, 

рассматриваться не будут. 

5.7. Если вы досылаете документы или материалы по запросу куратора конкурса, 

в «теме» письма необходимо указать Наименование конкурса, номинацию, ФИО 

участника. 

5.8. Рабочий адрес Центра профессионального и личного развития 

«РОСТ»: centrostprofi@mail.ru. Администрация Центра не несет ответственности за 

направленные на некорректный электронный адрес заявки. 

5.9. Оплата сотовой связи организатора мероприятия не является оплатой 

организационного взноса. 

5.10. Денежные средства не возвращаются. Если по каким-либо причинам вы 

оплатили организационный взнос и не приняли участие в мероприятии, вы можете 

сохранить чек и использовать его для оформления заявки в следующем конкурсе. 

5.11. Наградные материалы за участие в мероприятиях Центра направляются на 

электронные адреса. Рассылка Почтой России и другими службами доставки не ведется. 
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В графе «Электронный адрес» необходимо указывать адрес электронной почты. 

Обычно он состоит из латинских букв и цифр, содержит знак «@». 

5.12. В графе «Регион» необходимо указать регион проживания участника 

словом. 

  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1 Все поступившие на Конкурс работы будут опубликованы на сайте 

moy-rost.ru в разделе «Новости». Публикация будет производиться ежедневно. 

6.2 По результатам Конкурса, на основании протоколов, Оргкомитет принимает 

решение о награждении авторов, ставших победителями, призерами и лауреатами 

соответствующими дипломами. В соответствии с набранными участниками баллами 

составляется рейтинговая таблица.  

6.3 Участник, набравший максимальное количество баллов в соответствиями с 

критериями (пункт 8 данного Положения), становится победителем Конкурса, 

получает диплом победителя. Работа победителя публикуется в Банке педагогического 

опыта на сайте moy-rost.ru, что указывается в сертификате о внесении материала в Банк 

педагогического опыта. Если несколько участников набрали одинаковое максимальное 

количество баллов, они все объявляются победителями Конкурса. 

6.4. Рейтинговая таблица условно делится на 2 половины.  

6.5 В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие позиции в 

верхней половине списка, объявляются призерами Конкурса.  

6.6 В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие позиции в 

нижней половине списка, объявляются лауреатами Конкурса.  

  

7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 заочная (дистанционная). 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

1. Оригинальность: 

70-100% - 30 баллов 

40-69% - 20 баллов 

10-39% - 10 баллов 

0-9% - 0 баллов 

2. Отсутствие орфографических ошибок  -  20 баллов, наличие (в любом 

количестве) - 0  баллов 

3. Логичность изложения - максимум 30 баллов 

4. Соответствие оформления работы требованиям - 0 или 30 баллов 

5. Применение различных методик в практике педагога - максимум 30 баллов 

6. Обоснование применения методик (научность изложения)- максимум 30 

баллов 

7. Организация сетевого взаимодействия  - максимум 30 баллов 

8. Методы исследования - максимум 30 баллов 

Максимальное количество баллов: 250 баллов 

9. ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос, 

составляющий 300 рублей. 

  

Оплата организационного взноса возможнана кошелек в Яндекс.Деньги 

(ЮМани): номер кошелька 4100111517180237 

 или через Сбербанк-Онлайн (карта привязана к номеру телефона нашего 

центра +79284426829). Перевод средств на счета других банков не является оплатой 

организационного взноса. 

Скриншот платежа не является подтверждением оплаты. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском творческом конкурсе  

«Педагогам посвящается» 
  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 

творческого конкурса «Педагогам посвящается». 
1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 

проведения и порядок участия в Конкурсе. 
  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
  

Всероссийский конкурс проводится в целях: 
 Создание условий для самореализации детей; 
 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 
 Приобщение детей к культурным ценностям; 
 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 
 Развитие художественно-изобразительных способностей; 
 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений, развивающих детей  дошкольного 

и школьного возраста; 
 выявление творчески работающих педагогов и создание условий для их самореализации. 

  
3.  УЧРЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА 

3.1 Учредителем Конкурса является Центр профессионального и личного 

развития "Рост". 

3.2 Учредитель создает Оргкомитет и экспертные комиссии для рассмотрения 

представляемых работ.   
3.3 Общее руководство и контроль над проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Оргкомитет Конкурса: 
 принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 
 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 
 определяет критерии оценки работ; 
 осуществляет руководство за организацией Конкурса; 
 организует награждение участников Конкурса. 

3.4 Прием работ до 10 октября 2021 года; 
3.5 Голосование с 15 по 19 октября 2021 года. 

3.6 Рассылка дипломов в течение недели после окончания голосования. 
3.6 Координатор проекта: 

Директор Центра профессионального и личного развития "Рост" — Раскатова 

Юлия Сергеевна. 

  

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 воспитанники дошкольных учреждений любого типа; 
 учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений  (школ, лицеев, гимназий, колледжей и др.); 
 учащиеся ДХШ, ДШИ, детских центров ДОД, дети, посещающие секции, кружки в домах культуры, 

в частных студиях и др.; 
 учащиеся учреждений СПО, ВО (в возрасте до 23 лет); 
 дети, не посещающие образовательные учреждения. 

  
 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 



Обращаем Ваше внимание, что при заполнении заявки в графе «Педагог» нужно 

указать данные педагога, изображенного участником в работе. 

Для участия в конкурсе «Педагогам посвящается» принимаются фотографии в 

следующие номинации: 
  

 Наш классный классный (фотографии и портреты рисунки классных руководителей); 
 Самый-самый физрук! (фотографии и портреты рисунки учителей физической культуры); 
 С песней по жизни (фотографии и портреты рисунки учителей музыки, музыкальных 
руководителей); 
 Мой самый любимый учитель (фотографии и портреты рисунки любимых учителей); 
 Мой любимый воспитатель  (фотографии и портреты рисунки воспитателей); 
 Праздничный педсовет (фотографии педагогических коллективов, в графе  участника 
может быть указано  наименование образовательной организации, в графе педагог – ФИО 
руководителя учреждения); 
 Моя мама педагог (фотографии и портреты рисунки мам педагогов со своими детьми); 
   

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие 

тематике Конкурса, в формате jpeg. 

  

Подать заявку необходимо с помощью электронной формы на сайте 

moy-rost.ru. Для этого на главной странице нужно выбрать интересующее мероприятие, 

ознакомиться с положением, в конце страницы мероприятия заполнить электронную 

форму, прикрепить чек об оплате организационного взноса и конкурсную работу в 

указанном в положении (пункт 5.2) формате (рисунки и поделки нужно 

сфотографировать и сохранить в jpeg). 

Групповые заявки можно направить на электронный адрес 

центра centrostprofi@mail.ru  

  

ВАЖНО: Подача заявки на участие  в фотоконкурсе означает согласие на 

публикацию фото на портале OnlineTestPad. 

  

5.3 Работы будут разделены по возрастным категориям и в номинации в 

соответствии с количеством поступивших на конкурс работ.   

5.4 Работы детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, выделяются в отдельную категорию, если количество таких работ, будет 

достаточно для открытия категории (более 5 работ в возрастной категории). 

  

  

  

6. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются ТОЛЬКО через электронную форму 

на сайте moy-rost.ru. 

6.2. К заявке необходимо прикрепить работу в формате jpeg. 

 Заявки, к которым прикреплены работы в иных форматах, 

рассматриваться не будут. 

  

6.3. К заявке необходимо прикрепить чек об оплате организационного взноса. 

Скриншот платежа не является подтверждением оплаты. 
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 Заявки без чека об оплате организационного взноса рассматриваться не 

будут. 

  

6.4. Дети, имеющие статус «ребенок –инвалид» или «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» имеют право на бесплатное участие. Для бесплатного 

участия необходимо подтвердить статус ребенка, прикрепив вместо чека об оплате 

организационного взноса копию заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии или копию справки бюро медико-социальной экспертизы. 

При заполнении заявки участнику будет предложено подтвердить согласие на 

обработку персональных данных. Документы без данных участника (закрыты 

фамилии, имена участников), а так же без подписи, удостоверяющей подлинность 

документа, не принимаются. 

  

6.5. Коррекционные школы, осуществляющие реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с различными видами нарушений развития, 

могут подтвердить статус детей официальным письмом за подписью руководителя 

образовательной организации. 

6.6. Групповые заявки принимаются только в формате word. Отсканированные 

заявки в формате рисунка или pdf рассматриваться не будут. 

6.7. При подаче групповой заявки на электронный адрес 

центра centrostprofi@mail.ru необходимо направить письмо, к которому нужно 

прикрепить следующие документы: общую заявку в формате word, работы в 

формате jpeg, чек об оплате организационного взноса или документы, подтверждающие 

статус участников. Файлы с работами участников необходимо назвать фамилиями 

участников. В «теме» письма необходимо указать: «Заявка_Наименование_конкурса» 

6.8. Архивные файлы не принимаются. Письма, содержащие архивные файлы, 

рассматриваться не будут. 

6.9. Если у куратора конкурса при работе с заявкой возникли вопросы, связь 

ведется посредством электронной почты и телефонной связи. При ответе на письма 

куратора необходимо сохранять историю переписки в «теле» письма. Если такой 

возможности нет, в письме необходимо указывать Наименование конкурса, 

номинацию, ФИО участника. 

6.10. Если вы досылаете документы или материалы по запросу куратора 

конкурса, в «теме» письма необходимо указать Наименование конкурса, номинацию, 

ФИО участника. 

6.11. Рабочий адрес Центра профессионального и личного развития 

«РОСТ»: centrostprofi@mail.ru. Администрация Центра не несет ответственности за 

направленные на некорректный электронный адрес заявки. 

6.12. Оплата сотовой связи организатора мероприятия не является оплатой 

организационного взноса. 

6.13. Денежные средства не возвращаются. Если по каким-либо причинам вы 

оплатили организационный взнос и не приняли участие в мероприятии, вы можете 

сохранить чек и использовать его для оформления заявки в следующем конкурсе. 

6.14. Наградные материалы за участие в мероприятиях Центра направляются на 

электронные адреса. В графе «Электронный адрес» необходимо указывать адрес 

электронной почты. Обычно он состоит из латинских букв и цифр, содержит знак «@». 

mailto:centrostprofi@mail.ru
mailto:centrostprofi@mail.ru


6.15. В графе «Регион» необходимо указать регион проживания участника 

словом, не кодом. В составе Российской Федерации 85 регионов. 
6.16. У участника есть возможность заказать комплект наградных документов 

«Почтой России». В комплект входит: диплом участника, сертификат педагога, приказ 

с итогами мероприятия (с «живыми» подписью и печатью).   
Отправление оригиналов документов оплачивается отдельно, стоимость 210 

рублей. Оформить заявку на отправку наградных материалов можно на сайте 

moy-rost.ru. Для заказа необходимо направить письмо на centrostprofi@mail.ru. 
К письму необходимо прикрепить чек об оплате, указать следующие данные:  

1. ФИО участника 

2. Название конкурса  

3. ФИО получателя письма  

4. Почтовый адрес с индексом 

5. Контактный номер телефона 

Вы можете заказать отправление диплома по уже завершенным конкурсам. 

  

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 7.1 Работы всех участников публикуются на портале onlinetestpad.com, ссылка 

на который предоставляется каждому участнику, а так же публикуется на сайте moy-

rost.ru. На указанном портале будет организовано голосование. 
 Текущие результаты голосования выводятся в процентах. 

7.2. Ссылка на голосование направляется на электронный адрес, указанный в 

заявке в день начала голосования, и публикуется на сайте moy-rost.ru. 

7.4. Ссылки на голосование направляются одновременно всем участникам одной 

категории, поэтому у всех участников есть возможность начать голосование 

одновременно. 
7.5. Оргкомитет принимает решение о награждении участников, ставших 

победителями, призерами и лауреатами соответствующими дипломами. В соответствии 

с набранными участниками голосами составляется рейтинговая таблица.  
7.6. Участник, набравший максимальное количество голосов, 

становится победителем Конкурса, получает диплом победителя. Если несколько 

участников набрали одинаковое максимальное количество баллов, они все объявляются 

победителями Конкурса. 
7.7. Рейтинговая таблица условно делится на 2 половины.  
7.8. В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие позиции в 

верхней половине списка, объявляются призерами Конкурса.  

7.9. В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие позиции в 

нижней половине списка, объявляются лауреатами Конкурса.  

7.10. Все участники мероприятия получают наградные материалы: диплом 

участника (победитель, призер или лауреат), сертификат педагога, осуществившего 

подготовку, итоговый приказ мероприятия. 
  

8. ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА: 
8.1. сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи 

данных; 
8.2. технические сбои, технические неполадки на сайте, в случае если они 

возникли не по вине организаторов (голосование проводится на портале OnlineTestPad, 

который не относится к ведомству администрации Центра); 

8.3. невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком победителей 

и призеров Фотоконкурса по любым причинам, не связанным с организаторами; 
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8.4. неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для 

получения призов и дипломов, по вине самих участников Конкурса, или по вине 

организаций связи, или по иным, не зависящим от организаторов причинам 

(администрация Центра просим внимательно заполнять заявки на участие в Конкурсе, 

избегать ошибок в личных и контактных данных); 
8.5. неполучение победителями/призерами Конкурса призов и дипломов в случае 

невостребования в сроки, указанные в настоящем Положении или отказа от них 

(в случае, если при заполнении заявки был указан некорректный электронный адрес, 

наградные материалы не могут быть направлены до момента их востребования 

участником); 
8.6. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников 

Конкурса, в связи с их участием в Конкурсе (в каждом конкурсе есть соревновательный 

момент, есть победители и проигравшие, просим готовить участников к ситуации 

соревнования. Если наставник считает, что ребенок не готов психологически перенести 

ситуацию поражения, которая вероятна, просим оградить детей от участия в 

голосовании).  

  
9. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 заочная (дистанционная). 

  

10. ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 
  

Стоимость участия составляет 100 рублей. (диплом победителя/ 

призера/лауреата Конкурса и сертификат педагогу, подготовившему ребенка). 

Важно!!! Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают 

участие в данном мероприятии бесплатно! Для этого необходимо подтвердить 

статус, предоставив заключение ПМПК или справку МСЭ. 
  

Оплата организационного взноса возможна на Яндекс.Деньги 

(4100111517180237) или через Сбербанк-Онлайн (карта привязана к номеру телефона 

нашего центра +79284426829). В примечаниях к платежу указывайте ФИО  участника. 

Перевод средств на счета других банков не является оплатой организационного взноса. 

Пополнение счета телефона не считается оплатой организационного взноса. 

Подтверждением оплаты является чек, а не скриншот перевода. 
Дополнительно: У участника есть возможность заказать комплект оригиналов 

наградных документов «Почтой России». В комплект входит: диплом участника, 

сертификат педагога, приказ с итогами мероприятия (с «живыми» подписью и 

печатью).   

Отправление оригиналов документов является дополнительной услугой Центра, 

оплачивается отдельно, стоимость 210 рублей. Оформить заявку на отправку 

наградных материалов можно на сайте moy-rost.ru. Для заказа необходимо направить 

письмо на centrostprofi@mail.ru. 

            К письму необходимо прикрепить чек об оплате, указать следующие данные:  

1. ФИО участника 

2. Название конкурса  

3. ФИО получателя письма  

4. Почтовый адрес с индексом 

5. Контактный номер телефона 

          Вы можете заказать отправление диплома по уже завершенным конкурсам. 
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