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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Педагогическом дистанционном конкурсе для работников образования «Я 
расскажу вам о войне...» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения, порядок участия в 
Конкурсе; регламентирует порядок предоставления материалов и критерии их оценивания; порядок 
определения победителей, а также выдачи дипломов и сертификатов за участие. 
1.2. Учредитель конкурса - ООО Международная Академия образования «СМАРТ».  
1.3. Официальный язык Конкурса – русский. 
1.4. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых образовательных учреждений 
(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных образовательных 
учреждений; учреждений дополнительного образования детей и т.д.). Работы принимаются как 
индивидуально, так или коллективно. 
1.5. Конкурс направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения 
школьников; развитие творческой деятельности по обновлению содержания образования, рост 
профессионального мастерства педагогических работников школ. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Развитие творческой деятельности педагогов, роста профессионального мастерства участников 
конкурса, распространение опыта работы, поддержка использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности, повышение стремления к достижению высоких результатов в 
преподавательской деятельности, выявление лучших и оригинальных личностей и утверждение приоритетов 
образования в обществе, расширение представлений о Великой Отечественной Войне; формирование 
патриотических чувств, развитие творческих способностей участников, активное включения детей и 
молодежи в процесс патриотического воспитания, увеличение численности коллективов патриотической 
направленности; пропаганда лучшего опыта работы с детьми и подростками по военно-патриотическому 
воспитанию; создание условий для обмена опытом работы по вопросам патриотического воспитания; 
формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их 
дальнейшему развитию и распространению лучших практик; стимулирование работы педагогов по 
пропаганде памятных дат в истории России с разъяснением истории их возникновения и значимости для 
нашей страны; выявление и поощрение талантливых исполнителей и участников конкурса; воспитание 
чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины; 

3. Условия участия 

3.1. Прием заявок осуществляется с 1 февраля 2022 года по 27 мая 2022 года. Для участия необходимо 
выбрать номинацию (Приложение №1) и заполнить регистрационную заявку (Приложение №2).  
3.2. На электронный адрес конкурсной комиссии orgkomitet-740@yandex.ru высылается заполненная заявка 
и конкурсный материал. Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо.  
3.3. На основании Вашей заявки Вам будут высланы реквизиты на оплату. Сумма оргвзноса составляет 200 
(двести) рублей. Оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу.  

Если работа подготовлена в соавторстве, то авторам выдается единый диплом.  Если каждому автору нужен 
индивидуальный диплом, то оргвзнос оплачивается по количеству авторов конкурсной работы.  

Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации 
предоставить любое количество работ. 
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3.4. Номинации конкурса: 
 
1. «Лучшая методическая разработка» 
2. «Лучший открытый урок» 
3. «Мой мастер-класс» 
4. «Лучшая презентация к уроку» 
5. «Лучшая педагогическая статья» 
6. «Лучший сценарий праздников и мероприятий» (в детском саду, школе, семье и т.д.) 
7. «Лучший классный час» 
8. «Лучшее внеклассное мероприятие» 
9. «Лучший реферат ученика» 

В указанных номинациях на конкурс можно предоставлять любые материалы (проекты, методические 
разработки, исследовательские работы, сценарии, мастер-классы, презентации, сочинения, рассказы, стихи, 
фотографии, видео материалы, рисунки, поделки, песни, танцы и т.д.), посвящённые истории и событиям 
Великой Отечественной Войны и Великой Победе. Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, 
видео, аудио и т.д.) принимаются на конкурс в любом формате. Текстовые работы могут сопровождаться 
фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества 
нужно сфотографировать и отправлять на конкурс в виде фотографий. 

4. Награждение 

4.1. Сертификат за участие получит КАЖДЫЙ участник (если он не занял призового места).  
4.2. Жюри оценивает работы в течение ПЯТИ рабочих дней.  
4.3. По итогам конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). Квота на число призовых мест не 
устанавливается.  
4.4. Рассылка дипломов, сертификатов осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в конкурсе 
4.5. Лучшие работы будут размещены на нашем сайте www.maosmart.ru Ссылка будет выслана 
победителям вместе с наградными материалами. 
4.6. Дипломы и сертификаты содержат следующую информацию: 

- фамилию, имя участника (участников) или - название коллектива (если есть); 

- образовательное учреждение участника (если указали в регистрационной форме): тип, номер, название 

образовательного учреждения; 

- место расположения ОУ или место жительства (если указали в регистрационной форме) 

- Фамилию, Имя, Отчество руководителя (если есть); 

- результат участия в конкурсе: победитель или участник; 

- наименование номинации, в которой принято участие; 

- дату проведения конкурса; 

- подпись и печать 

5. Координаты Оргкомитета 
 

5.1. Контактные телефоны: 8 926 886 83 19 Наталья Парушкина 
Электронный адрес:  orgkomitet-740@yandex.ru          
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Приложение № 1 

Педагогический дистанционный конкурс  
«Я расскажу вам о войне-2022»» 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

 
1. Данные Образовательного учреждения (далее - ОУ) 
 
Страна, Республика  

 
Полное название ОУ  

 
Почтовый адрес ОУ  

 
Электронный адрес (e-mail)  

 
Ф.И.О. участника  

 
Должность участника  

 

 
2. Данные работы  
 
 
Номинация 
 

 
 

 
3. С данной формой заявки следует отправить конкурсную работу (архивом). 
 
4. Наиболее удобный для Вас способ оплаты регистрационного взноса (отметить) - 200 руб. 00 коп. 
   
    Переводом через местное отделение банка РФ(квитанция) 
   Через интернет (оплата пластиковыми картами  - Visa, MasterCard, Maestro, МИР) 
 
4. Заполненную Заявку следует направить по е-mail:  orgkomitet-740@yandex.ru       
     
5. На основании присланной Заявки будет выслан счет или квитанция на оплату.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГКОМИТЕТ 
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