
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшая визитная карточка педагога» 

«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА-2020» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Лучшая 

визитная карточка педагога» (далее - Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации Конкурса, 

категории участников, основные номинации, подведение итогов и награждение победителей и 

призеров. 
 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Предоставить возможность педагогическому сообществу демонстрировать результаты 

своего интеллектуального труда с целью распространения успешного педагогического опыта и 

удовлетворения потребности в общественном признании. 

2.2. Способствовать самореализации, профессиональному росту педагога, расширению 

профессиональных компетенций, и вдохновлять на дальнейшее развитие и совершенствование. 

2.3. Продвижение IT-технологий среди участников образовательного процесса. 

2.4. Использование сети Интернет для образования. 

2.5. Продвижение посредством Интернет-сайтов передового педагогического опыта и идей, 

разработанных в образовательных учреждениях. 

 2.6. Пополнить портфолио, свидетельствующее об эффективной педагогической деятельности   

2.7. Участие в конкурсе способствует развитию современных подходов в административной, 

образовательной и внеучебной деятельности образовательных организаций, создает дополнительные 

возможности для творческой, научной и общественно-полезной работы учащихся, повышению 

грамотности администраторов сайтов. 
 

III. УЧАСТНИКИ 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники и руководители любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); специальных (коррекционных) образовательных учреждений; учреждений 

дополнительного образования детей и т.д.). 

3.2. К участию допускаются конкурсанты, предоставившие Регистрационную заявку 

(Приложение № 1) не позднее 20 мая 2020 года (включительно). Регистрационный взнос за участника 

– 400 руб. При подаче коллективной заявки от образовательного учреждения – от 10 человек – 10%, от 

20 человек – 20%. 

 

IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс проводится с 6 апреля по 20 мая 2020 года.  

 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 

− Педагог ДОУ 

− Педагог ОУ 

− Педагог дополнительного или профессионального образования 

 

          4.3. Участники конкурса представляют визитную карточку, ориентированную на собственную 

профессиональную деятельность. Каждая презентация должна быть представлена хронометражем не 



более 10-ти минут в произвольной форме (видеоролик, флеш-презентация, мультимедиа презентация и 

пр.), с использованием технических средств (компьютер, экран, проектор, звуковая аппаратура).  

          4.4. На Конкурс принимаются работы, содержащие современные технологические и 

интерфейсные решения; структуры, отражающие основные направления деятельности педагога, 

достижения педагога и обучающихся; информацию, не противоречащую Российскому 

законодательству, этическим нормам и доступную для оценивания в период проведения Конкурса. 

          4.5. Критерии оценок работ: 

 

Самопрезентация: ораторское мастерство; неординарность и оригинальность формы представления; 

культура публичного выступления; яркость, эмоциональность и образность выступления, умение 

обосновать свое педагогическое кредо. 

 

Представление профессионального опыта: умение выделить ведущую педагогическую идею опыта; 

умение раскрыть технологию реализации ведущей педагогической идеи; отражение в представляемом 

опыте результативности деятельности педагога и обучающихся; возможность применения 

представляемого педагогического опыта в других образовательных учреждениях; взаимодействие с 

учениками, родителями;  перспективы профессионального развития/саморазвития и др. представление 

профессионального опыта. 

 

Общая культура выступления: оценивается общее впечатление от выступления 
 

           

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. По итогам участия Конкурса определяется победитель (участник, занявший первое место) и 

призеры (участники, занявшие второе и третье место) в каждой номинации. Победители и призеры 

награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными призами. 

5.2. Участники, набравшие одинаковое количество оценочных баллов, разделяют призовые 

места. Допускается наличие нескольких победителей. 

5.3. В случае утверждения специальных номинаций в каждой из них определяется один 

победитель. 

 

5.4. Призовой фонд конкурса в каждой номинации распределяется следующим образом: 

 

I место – Сертификат на сумму 3 000 рублей 

II место – Сертификат на сумму 2 000 рублей  

III место – Сертификат на сумму 1 500 рублей 

 

5.5. Дополнительно присваивается Гран-при конкурса – 5 000 рублей. 

 

5.6. Все остальные участники получают сертификаты «За активное участие». 

 

5.7. Подведение итогов конкурса с 21 по 25 мая 2020 года, рассылка наградных материалов (в 

электронном виде) с 26 по 28 мая 2020 года. Вся информация о ходе проведения Конкурса будет 

размещена на web-сайте организатора ООО «МАО «СМАРТ» - www.maosmart.ru  

 

5.8. Учредитель Конкурса: Международная Академия Образования «СМАРТ».  

Контактные телефоны: 8 926 886 83 19 Наталья Парушкина, электронный адрес:  orgkomitet-

740@yandex.ru 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.maosmart.ru/
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Приложение № 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

 «Лучшая визитная карточка педагога» «СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА-2020» 

Образовательное учреждение  

……………………………………………………………………………………………………..….………. 

.. 

Руководитель ОУ 

……………………………………………………………………………………………………..….…….…. 

 

Почтовый адрес  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
     (город, улица, дом) 

………………………………………………………………………………..………………………………… 

Мобильный телефон (………)  .. ................................................ ………E-mail: ………………………….. 
 

Для участия в Конкурсе, просим зарегистрировать наших участников в следующем составе: 

 
   

№ 

п/п 

Фамилия, Имя и Отчество участников 

 

Номинация  Стоимость участия 

 

1. Иванов Иван Иванович (пример) «Педагог ДОУ» 400 руб. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
  

Оплату за участие в мероприятии гарантируем (выбрать и отметить способ оплаты): 
 

      Перечислением по безналичному расчету на р/счет Оргкомитета (договор и счет по реквизитам    

     организации 

     Переводом через местное отделение банка (квитанция) 

     Электронные платежи (карты Visa, MasterCard, МИР) 

    Заполняя заявку, Вы ознакомлены с политикой конфиденциальности на нашем сайте www.maosmart.ru и  

        соглашаетесь на обработку персональных данных.  

    Заполненную Заявку следует направить по e-mail:  orgkomitet-740@yandex.ru, после чего Вам будут 

высланы реквизиты для оплаты. Не позднее 20 мая 2020 года, следуют отправить Вашу работу (визитку, 

самопрезентацию). 

 

     С уважением, оргкомитет. -  8-926-886-83-19 

http://www.maosmart.ru/
mailto:orgkomitet-740@yandex.ru

