
Всероссийский конкурс "Планета творчества 2013"

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

  

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

  

по присуждению общественных всероссийских наград

  

Сроки проведения:

  

с 25 января по 25 февраля 2013 года

  

  

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

Редакция журнала «Инновационные проекты и программы в образовании»

  

Редакция журнала «Эксперимент и инновации в школе»

  

Редакция журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент»

  

 1 / 11



Всероссийский конкурс "Планета творчества 2013"

при поддержке

  

Министерства образования и науки РФ

  

Российской Академии образования

  

Академии повышения квалификации  и ППРО

  

при информационной поддержке

  

Образовательного портала "Внешкольник.ru"

  

http://vneshkolnik.ru/

  

Проектная идея Конкурса: «От талантливого взрослого к талантливому ребенку»

  

Скачать положение >>

  

1.         Общие положения

  

Цель Конкурса - повышение в российском педагогическом сообществе общественного
престижа профессиональной педагогической деятельности, направленной на развитие
Т В О Р Ч Е С Т В А  детей  в разных видах деятельности.
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Задачи Конкурса:

  

- выявление и общественная поддержка творческих, талантливых детей;

  

- выявление и общественная поддержка активно работающих руководителей,
воспитателей и специалистов дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, раскрывающих творческий потенциал
ребенка-дошкольника;

  

- выявление и общественная поддержка родителей, создающих условия для  раскрытия
творческого потенциала своих детей;

  

- выявление и общественное признание активно работающих образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования в области организации
творческой деятельности детей;

  

- объединение усилий российского педагогического сообщества по распространению
идей и опыта организации творческой деятельности всех субъектов образования.

  

  

Участники Всероссийского Конкурса:

  

К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, оформившие
заявку на участие в конкурсе.

  

К участию в Конкурсе приглашаются:
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    -  воспитанники дошкольных образовательных учреждений, воспитанники
учреждений дополнительного образования, чьи работы имеют положительную оценку
на уровне образовательного учреждения или имеют рекомендацию к участию в
Конкурсе;   
    -  родители, представляющие творческие работы своих детей;  
    -  заведующие, воспитатели, педагоги, методисты и др. субъекты, представляющие
творческие работы детей;   
    -  образовательные учреждения всех типов и видов независимо от ведомственной
принадлежности и организационно-правовых форм, представляющие творческие
работы своих воспитанников;   
    -  иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса  

  

2. Документы для участия:

  

Для участия во Всероссийском Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить
следующие документы:

    
    -  заявка (по установленной форме);  
    -  конкурсные материалы: резюме взрослого (или ребенка, воспитанника), краткое
описание творческой деятельности, фото разработки или фото творческой
деятельности, презентация, видеоролик и пр. (по выбору конкурсанта), экспертная
оценка работы (для ребенка рекомендация к участию в Конкурсе);
 
    -  подтверждение оплаты (сканированные квитанцию оплаченного счета или
платежное поручение).   

  

3. По итогам Конкурса:

  

Претенденты-участники Всероссийского Конкурса «Планета творчества» по итогам
экспертизы получают одну из наград:

    
    -  Диплом лауреата  
    -   Диплом 3 степени  
    -   Диплом 2 степени  
    -   Диплом 1 степени  
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    -   Медаль «Золотой фонд Российского образования»  

  

 

  

Высшей наградой Конкурса (для взрослых и учреждений) является Медаль «Золотой
фонд Российского образования» 

  

Высшей наградой Конкурса (для детей, воспитанников) является  Диплом 1 степени.

  

Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно наградить лучшие работы.

  

4. Оргвзнос  для участия в Конкурсе.

  

Способы оплаты

  

1) Оплата может производиться по квитанции через любое отделение Сбербанка РФ
или любого банка, осуществляющего денежные переводы по России.

  

2) Оплата может производиться по безналичному расчету. По Вашему запросу (с
указанием реквизитов Вашей организации) будет выписан и выслан Вам на электронный
(и почтовый) адрес необходимый комплект документов.

  

Оргвзнос участника: воспитателя, родителя, руководителя, ОУ при оплате по
безналичному расчету – 3300 рублей.

  

В случае коллективных заявок, рассчитывается по снижающему коэффициенту.
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Оргвзнос участника: воспитателя, родителя, руководителя, ОУ - 2900 рублей.  Скачать
квитанцию >>

  

В случае коллективных заявок, рассчитывается по снижающему коэффициенту. Скачат
ь квитанцию >>

  

Оргвзнос участника: ребенка (воспитанника) составляет 600 рублей. Скачать
квитанцию  на ребенка >>

  

В случае, если педагог (воспитатель, ОУ) представляют на Конкурс несколько
оплаченных работ участников (детей, воспитанников), то за каждого участника идет
снижение оплаты оргвзноса руководителя – по 300 рублей за каждого участника
(ребенка, воспитанника). Если педагог (воспитатель, ОУ) представляют 9 и более
оплаченных работ участников (детей, воспитанников), то участие руководителя не
оплачивается, оформляется заявкой.

  

Каждый зарегистрированный участник конкурса получает одну из наград (согласно
положению о конкурсе)

  

В случае, если педагог (воспитатель) имеет несколько сертифицированных учеников –
участников и (или) победителей Конкурсов городского, регионального, международного
уровня, он может (вместо описания опыта) представить копии их дипломов
(сертификатов). За участие педагога в конкурсе оплачивается оргвзнос 2900 рублей.

  

Оргвзносы от проведения Конкурса направляются на экспертизу разработок
участников, награды победителям, организационные расходы, типографские расходы,
почтовые расходы, рекламу.

  

Конкурсные материалы: работы воспитанников и воспитателей, воспитанников и
педагогов, детей и родителей, педагогических коллективов образовательных
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учреждений, представляющих ТВОРЧЕСКУЮ ПРОДУКТИВНУЮ работу воспитанников,
обучаемых и их наставников, руководителей. Конкурсная работа сможет быть
представлена в различных формах, определяемых самим конкурсантом, выделенными в
Положении как «направления».

  

  

5. Направления и номинации Всероссийского Конкурса:

  

направления

    
    -  Текстовые материалы  
    -  Видео – материалы  
    -  Презентации  
    -  Фото –  материалы  

  

номинации Всероссийского Конкурса «Планета ДЕТСТВА»

    
    -  Мир детской фантазии-2013  
    -  Планета детского  творчества– 2013  
    -  Окружающий мир глазами ребенка– 2013  
    -  Лучшая поделка ребенка – 2013  
    -  Творим вместе с мамой – 2013  
    -  Лучший творческий проект (детей, воспитанников)-2013   
    -  Мой самый талантливый ребенок (воспитанник) -2013  
    -  Лучшая творческая работа (детей, воспитанников)-2013  
    -  Самая оригинальная творческая работа (детей, воспитанников)-2013  
    -  Самый яркий участник творческого проекта– 2013  
    -  Самый талантливый родитель, воспитывающий творческого ребенка – 2013  
    -  Родительский успех в воспитании творческого ребенка – 2013  
    -  Лучший руководитель творческого проекта – 2013  
    -  Лучший наставник (ребенка, воспитанника), осуществляющего творческий проект –
2013   
    -  Лучший исследовательский проект (детей, воспитанников) – 2013  
    -  Лучший руководитель исследовательского проекта – 2013  
    -  Лучший наставник ученика (ребенка, воспитанника), осуществляющего
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исследовательский проект – 2013   
    -  Самый успешный исследовательский проект детей (воспитанников)  – 2013  
    -   Самый успешный инновационный проект детей (воспитанников)  – 2013  
    -   Выдающемуся заведующему (педагогу, методисту, воспитателю) за успехи в
сопровождении творческой деятельности детей (воспитанников)  – 2013   
    -  Лучший проект образовательного учреждения развивающего типа – 2013  
    -  Лучший проект образовательного учреждения по организации творческой
деятельности детей ( воспитанников)   – 2013   
    -  Лучший проект образовательного учреждения по созданию условий для
самореализации творческого потенциала детей (воспитанников)  – 2013   
    -  Лучшее дидактическое обеспечение (внеурочного занятия, воспитательного
мероприятия) по обучению детей творчеству– 2013   
    -  Выдающийся педагог, воспитывающий творческих детей (воспитанников) – 2013  
    -  Лучший педагогический опыт, обеспечивающий творчество и успех ребенка
(воспитанника) на (внеурочном занятии, воспитательном мероприятии)  – 2013   
    -  Педагогический талант (педагога, методиста, воспитателя) по воспитанию
творческих детей (воспитанников)  – 2013   
    -  Лучшая периодика (журнал, альманах, газета), позволяющая развивать творчество
детей (воспитанников) – 2013   

  

 

  

6. Оформление конкурсных материалов

  

Заявка на участие. Файл называется «Фамилия автора (авторов), место жительства,
заявка». Например, «Петрова Оренбург заявка».  Скачать заявку
на взрослого>>

  

Скачать заявку на ребенка>>

  

Конкурсные материалы. Файл называется «Фамилия автора инициалы, материалы».
Например, «Петрова ВИ опыт» или «Петрова ВИ фото» или «Петрова ВИ презентация».
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Подтверждение оплаты (скан квитанции или платежного поручения). Файл
называется «Фамилия автора (авторов), квит». Например: «Петрова ВИ квит».

  

Наличие электронного варианта (без приложений) - обязательное условие Конкурса.

  

При желании педагогов, родителей и участника – ребенка (воспитанника) Победителю
при отдельной оплате может быть посвящена обложка одного из журналов:
«Муниципальное образование: инновации и эксперимент», «Эксперимент и инновации в
школе», «Инновационные проекты и программы в образовании».

  

  

Примечание

  

Конкурсные работы отправляются на адрес Ответственного секретаря Денисовой
Людмилы Степановны ludmila-den2011@yandex.ru

  

Большие объемы материалов приложений записываются на диск и высылаются  на
адрес доп. офиса: Россия, 140135, Московская область, Раменский р-он, п. Никоновское,
ул. Пионерская, до востребования Сиденко А.С. (работы не возвращаются)

  

  

Контакты

  

Ответственный секретарь - Денисова Людмила Степановна ludmila-den2011@yandex.ru ,
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тел. 8 903 119 55 97

  

Председатель Экспертного Совета по присуждению Всероссийских Премий в области
образования, директор Издательского Дома –

  

Сиденко Алла Степановна  sidenko@in-exp.ru , тел. 8 985 369 26 62. (Только в случае
отсутствия у Вас в течение пяти дней информации о Вашей регистрации – необходимо
отправить запрос по запасному адресу sidenko@in-exp.ru).
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