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Уважаемые коллеги! 

 Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» (свидетельство о регистрации СМИ 

образовательной тематики: ЭЛ № ФС77-48527) www.pedolymp.ru приглашает педагогов 

образовательных организаций всех типов принять участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический потенциал». 

 Основная цель проведения конкурса - выявление талантливых педагогов, 

распространение их опыта работы на Всероссийском уровне, поддержка новых технологий в 

организации образовательного процесса, направленных на рост профессионального 

мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

 Данное информационное сообщение и приложения к нему содержат условия 

проведения Конкурса, срок и порядок предоставления необходимых документов, форму 

поощрения победителей и участников Конкурса. 

 Более подробная информация о Всероссийском конкурсе «Педагогический 

потенциал» содержится на страницах сетевого издания «Педагогическая олимпиада» - 

www.pedolymp.ru в разделе «Мероприятия» - «Педагогический потенциал». 

 Просим Вас донести данную информацию до всех заинтересованных лиц и 

организовать участие педагогов. 
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http://www.pedolymp.ru/


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Всероссийского конкурса «Педагогический потенциал» (далее – Конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится сетевым изданием «Педагогическая олимпиада». 

 

1.3. Юридическое основание проведения Конкурса: свидетельство о 

регистрации СМИ: Эл № ФС77-48527 от 06 февраля 2012 года, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель  проведения конкурса: выявление талантливых педагогов, 

распространение их опыта работы на Всероссийском уровне, поддержка новых 

технологий в организации образовательного процесса, направленных на рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

 

2.2. Задачами проведения конкурса являются: 

1. развитие творческой инициативы, совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников Российской 

Федерации; 

2. выявление и поддержка инновационных форм, методов, средств и 

технологий образования и воспитания; 

3. выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих 

педагогов, распространение лучшего педагогического опыта. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются студенты педагогических вузов, 

колледжей, воспитатели, учителя и преподаватели образовательных 

организаций всех видов и типов, педагоги дополнительного образования. 



4. Организационный комитет 

 
4.1. Организация Конкурса осуществляется Организационным комитетом.  

 

4.2. Организационный комитет в составе председателя, экспертов, секретаря 

создаёт  условия  для  проведения конкурса: 

 определяет форму, место, сроки проведения конкурса; 

 обеспечивает подготовку информационных материалов (положение о 

конкурсе, буклеты и пр.); 

 принимает решение (путём открытого голосования) по определению 

лучших работ; 

 освещает результаты конкурса на сайте сетевого издания 

«Педагогическая олимпиада» (www.pedolymp.ru). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 
5.1. Конкурс «Педагогически потенциал» проводится заочно на основании 

материалов, представленных Организационному комитету в электронном виде. 

Материалы на конкурс принимаются  с 01 мая 2015 г. по 30 июня 2015 г. 

 

6. Конкурсные работы 

 
6.1. К участию в Конкурсе принимаются любые авторские педагогические 

разработки по следующим категориям: 

 Дошкольное образование 

 Среднее образование 

 Профессиональное образование 

 Дополнительное образование. 

6.2. Подавая работу на участие, автор гарантирует авторство и соглашается на 

публикацию своей работы в сборнике работ. 

 

7. Условия участия в конкурсе 

 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо: 

 Оплатить организационный взнос в размере 300 рублей. 

 Конкурсную работу вместе с квитанцией направить на адрес 

электронной почты pokonkurs@yandex.ru (в теме письма указать 

ФИО участника, например, Иванов Иван Иванович) 

 Заполнить заявку на сайте www.pedolymp.ru (Раздел 

«Мероприятия» - «Педагогический потенциал»). 

7.2. После отправки работы на адрес, с которого была отправлена работа, 

придет автоматическое уведомление о том, что работа принята. Если 

уведомление не поступило в течение 1 дня после отправки работы, письмо 

необходимо продублировать. 
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7.3. Работы без заполненной заявки на сайте www.pedolymp.ru к участию не 

принимаются. 

7.4. Работы принимаются к участию только после оплаты организационного 

взноса. 

7.5. Коллективное участие в Конкурсе не предусмотрено. 

 

8. Требования к оформлению методической разработки 

 
8.1. Предоставляемые на конкурс работы оформляются в формате редактора 

Word шрифтом Times New Roman. Допускается вставка в текст графических 

материалов. Приветствуется наличие электронной презентации, приложений в 

виде раздаточных материалов, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. на основе 

представленной работы. Объём приложений не более 30 Мб. 

 

9. Организационный взнос 

 
Организационный взнос в размере 300 рублей необходимо перечислить 

на номер банковской карты: 

№ карты: 639002539002837615 

ФИО получателя: Саликов Денис Александрович 

Наименование банка: ОАО "Сбербанк России" №2650/00068 Скопинское ОСБ 

Срок действия карты: август, 2015 г. 

 

Внимание! 

Оплачивать организационный взнос необходимо только в отделениях 

Сбербанка России! 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

10.1. Итоги конкурса будут размещены не позднее 15 июля 2015 г. на сайте 

сетевого издания «Педагогическая олимпиада» (www.pedolymp.ru). 

 

10.2. Победитель, призеры и участники конкурса награждаются дипломами и 

грамотами за проявленное педагогическое творчество (Приложение 1). 

 

10.3. Квоты на количество победителей, призеров не установлено. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Информация о ходе и результатах Конкурса будет представляться на 

официальном сайте Конкурса (www.pedolymp.ru) для свободного обозрения 

конкурсантами. 

11.2. Для контакта с организаторами конкурса используется электронный ящик 

– sda44@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

 


