
1. Общие положения 

Полное официальное наименование Конкурса: Международный конкурс педагогического 

мастерства, посвященный созданию и оформлению тематических уголков группы. 

Организаторами конкурса (далее - Оргкомитет) является ООО «Центр образовательных 

инициатив» при содействии АНОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования», АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования». 

 Контакты Оргкомитета Конкурса: 644043 г. Омск, Фрунзе, 1 к 4, офис №509 

 Официальный сайт Конкурса в Интернет: www.coikonkurs.ru 

 e-mail Конкурса: coikonkurs@mail.ru. 

 Тел: 8(3812)66-20-92, 8(3812)63-85-59. 

 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. Участие 

в конкурсе является добровольным для всех желающих. 

 Определение победителей происходит путем отбора лучших работ Жюри конкурса. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 Создание условий для реализации, а так же поддержка и поощрение творчества педагогов, 

роста профессионального мастерства. 

 Эстетическое оформление группы, развитие и улучшение развивающей среды 

 Привлечение молодых педагогов к самостоятельной, творческой деятельности. 

 
3. Предмет и участники Конкурса 

 Предметом конкурса являются творческие, информационные и развивающие уголки в 

группе и на улице. 

 Участниками Конкурса (далее - Участники) могут выступать все желающие. 

 На Конкурс принимаются фотографии, презентации различных творческих уголков. 

Фотографии должны содержать как общий план, так и детальную информацию уголка. Всего не более 

5 фотографий. При желании можно создать презентацию, содержащую так же не более 5 слайдов. 

 Файл должен соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPG или 

PNG. Разрешение файла – от 1175 x 825 (что соответствует скану рисунка на листе А4 с качеством 

100dpi) до 2350 x 1650. Размер фотографии не должен превышать 2 Мб. 

 Каждый Участник может представить на Конкурс неограниченное количество работ. 

Каждая работа (творческий уголок) должна быть оплачена отдельно. 

 Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным, но не более 

четырех участников на один уголок. 

 
4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту coikonkurs@mail.ru 

заполненные документы в одном письме: заявка, квитанция, конкурсный материал. В теме письма 

обязательно указать название конкурса. 

 На сайте будет формироваться виртуальная галерея из присланных участниками работ. 

Галерея будет обновляться каждый месяц после подведения итогов Конкурса. 

 Итоги конкурса подводятся ежемесячно, до 25 числа. 

http://www.coikonkurs.ru/
mailto:mail@coikonkurs.ru
mailto:mail@coikonkurs.ru


5. Организационный взнос 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов. 

 Размер организационного взноса за одну предоставленную конкурсную работу 

составляет 160 рублей. В стоимость организационного взноса не входят комиссии банков и прочих 

сторонних организаций. 

 В случае отказа от участия в Конкурсе, возврат уплаченного Участником 

организационного взноса не осуществляется. 

 
6. Награждение участников 

 Каждый участник награждается Дипломом I, II или III степени Международного конкурса 

педагогического мастерства. 

 Организация, предоставившая более пяти работ, на конкурс награждается дополнительно 

Дипломом на имя директора. 

 Дипломы отправляются на электронную почту, указанную Участником в форме 

регистрации, после подведения итогов Конкурса. 
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