Положение о Всероссийском фестивале профессионального мастерства
«Педагогическое достояние России – 2016»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатором Всероссийского фестиваля профессионального мастерства
«Педагогическое достояние России – 2016» (далее – Фестиваль) является
администрация портала «Педагогическое достояние России» (педагог-россии.рф).
2. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный
комитет (далее - Оргкомитет).
3. Организационный взнос за участие в Фестивале составляет 380 рублей.












2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Целями и задачами Фестиваля являются:
формирование в обществе социальной значимости педагога, как носителя
новых ценностей и общественных установок;
выявление творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение;
повышение социального статуса, престижа и профессионализма работников
образования;
стимулирование профессионального педагогического творчества и
мастерства;
выявление и распространение образцов инновационной педагогической
деятельности.
3. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Оргкомитет Фестиваля:
обеспечивает размещение информации об объявлении, проведении и
подведении итогов Фестиваля;
определяет список участников, порядок и время проведения Фестиваля;
на общественных началах, при необходимости, привлекает внешних
независимых экспертов;
работает на добровольных началах.

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Оценку заданий Фестиваля проводит жюри.
В состав жюри могут входить:
 члены педагогического сообщества России;
 специалисты, имеющие большой опыт практической и научной работы в
системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных заданий;
 внешние независимые эксперты.
5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В Фестивале могут принимать участие, на заявительной основе, любые
педагогические работники Российской Федерации (в том числе, студенты
педагогических специальностей).
6. СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится с 02 по 20 февраля 2017 года.
Первый этап – с 02 по 10 февраля 2017 года;
Второй этап – с 11 по 20 февраля 2017 года;
Подведение итогов – до 10 марта 2017 года;
Публикация электронных версий документов – до 13 марта 2017 года;
Рассылка бумажных документов – март-апрель 2017 года.
7. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится по номинациям:
 Педагогическое достояние-2016 – «Учитель»;
 Педагогическое
достояние-2016
–
«Педагог
дополнительного
образования»
 Педагогическое достояние-2016 – «Молодость» (для студентов и
молодых специалистов);
 Педагогическое достояние-2016 – «Новатор»;
 Педагогическое достояние-2016 – «Воспитатель»;
 Педагогическое достояние-2016 – «Педагог-помощник» (для логопедов,
дефектологов, психологов, социальных педагогов).
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8. ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2017 года (включительно).
Для участия в Фестивале необходимо выполнить следующие действия:
Оплатить на сайте www.педагог-россии.рф организационный взнос в размере
380 рублей.
В поле «Назначение платежа» обязательно указать ФИО участника, за
которого вносится оплата.
Заполнить заявку на сайте www.педагог-россии.рф.
Дождаться 02 февраля и приступить к выполнению заданий своей
номинации, которые будут опубликованы на сайте www.педагог-россии.рф.
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10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В процессе выполнения заданий каждого этапа Фестиваля участник получает
баллы, которые суммируются.
Участник, набравший наибольшее количество баллов признается
победителем Фестиваля. Участники, занявшие 2 и 3 место признаются
призерами Фестиваля. Все остальные участники признаются лауреатами.
Победитель и призеры выделяются по каждой номинации.
По усмотрению оргкомитета Фестиваля могут присуждаться дополнительные
призовые места.
11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победители и призеры Фестиваля награждаются значком «Педагогическое
достояние России» и соответствующим дипломом.
Лауреаты награждаются дипломами лауреата.
Всем участникам Почтой России будут отправлены бумажные версии
документов, кроме того, на сайте будут бесплатно размещены их
электронные копии.
Руководитель образовательной организации, представившей к участию 5 и
более участников, награждается благодарственным письмом оргкомитета.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Материалы, представленные для участия в Фестивале, не рецензируются и не
возвращаются.
2. Вся информация о ходе мероприятия доступна для свободного обозрения
участниками Фестиваля на официальном сайте www.педагог-россии.рф.

