Независимая Ассоциация Педагогов
«Новатор»
https://novatorped.jimdo.com
Контактная информация:
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться на
e-mail: novatorped@yandex.ru
Положение Общероссийского конкурса
«Век живи – Век учись»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса, порядок и условия
проведения.
1.2.Конкурс является Общероссийским, дистанционным, проводится с использованием интернеттехнологий.
1.3. Полное официальное наименование конкурса: Общероссийский конкурс«Век живи-Век
учись»
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Распространение передового опыта работы педагогов образовательных учреждений.
2.2.Выявление творчески работающих педагогов образовательных учреждений и создание
условий для их самореализации.
3.Участие в конкурсе
3.1.Принять участие в конкурсе могут педагоги образовательных учреждений всех типов и
студенты педагогических учебных заведений (колледжей, высших учебных заведений),
коллективы педагогов и обучающиеся.
Конкурс будет проводиться по группам :
1 группа – педагоги дошкольных образовательных учреждений любого типа
2 группа – - педагоги образовательных учреждений любого типа(школ, лицеев, гимназий,
колледжей и др. образовательных учреждений)
3 группа – педагоги учреждений дополнительного образования
4 группа – педагоги учреждений НПО и СПО
5 группа – администрация ОУ, методисты
6 группа –педагоги других категорий

3.2. Стаж педагогической работы не ограничивается.
3.3. Предоставив на конкурс свою заявку, участник подтверждает свое согласие с условиями
проведения конкурса, с данным Положением.
3.4. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:








Разработка тестовых заданий.
Разработка группового занятия.
Презентация группового занятия.
Совместный проект.
Презентация совместного проекта.
Программа работы педагога.
Иное мероприятие (статья, семинар, тренинг и другое).

3.5. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
4. Порядок проведения конкурса, сроки проведения конкурса, сроки подведения итогов, сроки
рассылки Сертификатов и Дипломов.
4.1. Заявки на участие в Общероссийском конкурсе«Век живи-Век учись»принимаются с
15.03.2017 года – по 25.03.2017 года.
4.2. Итоги будут опубликованы на сайте не позднее 31.03.2017 года.
4.3.Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс, получают Сертификат /
Диплом. Рассылка Сертификатов/Дипломовбудет производиться после подведения итогов до
05.04.2017 года.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо:





Внимательно ознакомиться с Положением конкурса
Выполнить работу в соответствии с указанными требованиями
Заполнить Заявку участника по указанной форме (Приложение№1)
Оплатить участие в Конкурсе
Если работа выполнена несколькими участниками (коллективная работа), то оргвзнос
оплачивается: - один раз при оформлении одного наградного документа с указанием
данных всех участников;
- орг взнос с каждого участника при оформлении персональных наградных документов на
каждого участника.

Заявку, копию документа об оплате участия в Конкурсе и конкурсные работы в электронном виде
отправить по электронной почте на адрес: novatorped@yandex.ru

Тема электронного письма - название Конкурса.
Участие в Конкурсе платное.
Все поступающие от участников оргвзносы идут на покрытие расходов, связанных с
изготовлением и пересылкой Дипломов и прочее.

Оплата производится:

По квитанции Сбербанка (высылаем по требованию, писать на novatorped@yandex.ru)

Яндекс Деньги: номер счета410013885160616
Кошелек QIWI: +7 905 906 26 25

Дипломы предоставляются участникам в следующих вариантах:
 электронная версия (для дальнейшего самостоятельного тиражирования) -69 рублей
Электронная версия рассылается в течение месяца после опубликования итогов на сайте без
дополнительного запроса.

5. Требования к конкурсным работам
5.1.Конкурсные материалы представляются в электронном варианте, выполненные в Программе
Microsoft Office Word , шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5. Страницы
должны быть пронумерованы. Список литературы и Интернет-источников. Презентация ,
выполненная в Программе Microsoft Office Power Point .
Карты, схемы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный материал может быть
представлен в основном тексте (Microsoft Office Word) или в Приложении в формате JPG или GIF.
5.2.В качестве конкурсной работы принимаются отсканированные рисунки и аппликации,
сфотографированные поделки . Если аппликации объемные, их можно сфотографировать. Рисунки
могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель
и другие техники). Рисунки должны быть выполнены на листах бумаги форматом А-4. Не
принимаются раскраски.
5.3.Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса.
5.4. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ. Можно
принять участие в нескольких номинациях. Каждая конкурсная работа оплачивается отдельно.
5.5. Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником (индивидуальные работы) и
несколькими участниками (коллективные работы).
6.Результаты конкурса будут размещены на сайте
7. Поощрение участников, призеров и победителей
По итогам конкурса каждый участник получает определенный статус - по количеству набранных
баллов:
- победители 1 степень и призеры (2,3 степень) — это самые лучшие работы.
- лауреаты — это хорошие работы, которые не вошли в число победителей и призеров.

- участники — это работы, которые не получили высокой оценки жюри.
На конкурсы приходит очень много хороших работ, но все они не могут быть в числе победителей.
7.1. Победители и призеры получаютДиплом Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени Общероссийского конкурса.
7.2. Лауреаты получают Диплом Лауреата Общероссийского конкурса.
7.3. Участники конкурса получают Сертификат участника Общероссийского конкурса.

Приложение № 1.

Заявка на участие во Общероссийском конкурсе
«Век живи-Век учись»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИО участника в дательном
падеже
Должность участника
Адрес участника (край, область,
город, село)
Краткое наименование
образовательного учреждения
Номинация
Предмет
Аудитория обучающихся
Тема методической разработки
e-mail образовательного
учреждения
e-mail личный
Какой способ доставки оплачен
А – электронный

