
Положение о Конкурсе 

 

Учредитель Конкурса: 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОЛИМП» 

 

Адрес сайта: http://konkursolimp.ru/ 

АДРЕС электронной почты- olimpkonkurs@yandex.ru 
Сайт является зарегистрированным в Российской Федерации средством массовой 

информации. 

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-61641 от 07.05.2015 года. 

 

Всероссийский конкурс  

«У каждого родные есть места...» 

 
 

У каждого родные есть места, 

Где детство, юность проходили... 

Как вспомнишь,на душе такая теплота, 

Уж, где не жили, а родные-не забыли! 

автор: Лилия Зенкова 

 

К участию приглашаются: 

воспитатели ДОУ, воспитатели детских домов, педагоги коррекционного образования, 
педагоги дополнительного образования, преподаватели НПО, СПО, методисты, педагоги 
других категорий, обучающиеся общеобразовательных учреждений любого типа и вида, 

студенты учебных заведений начального, среднего профессионального образования. 

 
Сроки проведения конкурса: 01 июня 2017 года – 31 августа 2017 года. 

Работы принимаются до 31 августа 2017 года включительно. 

Результаты будут опубликованы на сайте не позднее 05 числа каждого календарного 

месяца.  

Рассылка документов в течение 10 дней после опубликования итогов. 

Цели и задачи конкурса: 

 выявление талантливых, творчески работающих учителей, их поддержка и 

поощрение; 

 повышение престижа учительской профессии, формирование положительного 

общественного мнения о современном учителе, публичное признание вклада 

учителей в становление подрастающего поколения; 

 активизация деятельности педагогических коллективов образовательных 

учреждений по созданию условий для профессионального роста и 

самореализации учителей; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта; 



 внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в педагогической деятельности. 

 

Конкурс будет проводиться по группам среди педагогов: 

1 группа – воспитатели ДОУ, 

2 группа -  педагоги коррекционных школ, 

3 группа – педагоги дополнительного образования, 

4 группа - преподаватели НПО, СПО, 

5 группа - воспитатели детских домов, 

6 группа – педагоги других категорий, 

7 группа – администрация ОУ, методисты, 

8 группа – обучающиеся и студенты 

Номинации для обучающихся: 

 Презентация 

  Сочинение 

 Авторское стихотворение  

 Фоторепортаж (фотоколлаж) 

  Рисунок 

 Поделка 

 Иное 

Номинации для педагогов: 

  Разработка занятия. Times New Roman- 14, интервал 1. 

 Презентация к занятию. До 40 слайдов. 

 Внеклассное мероприятие 

 Презентация мероприятия 

  Совместный проект обучающихся и педагогов 

  Презентация совместного проекта 

  Иное (оформление помещений, территории и др.) 

 

                                      УСЛОВИЯ участия в конкурсе: 

Все участники конкурса получают дипломы / сертификаты за участие в электронном 

виде, на указанный в заявке электронный адрес после подведения итогов.  

 

                                Организационный взнос за участие в конкурсе: 



 200 рублей (электронный вариант) для педагогов; 

 100 рублей (электронный вариант) для обучающихся; 

 250 рублей (оригиналы документов + электронный вариант) заказным 

письмом почтой России. 

                                     Награждение участников: 

По результатам оценок жюри присуждаются дипломы I, II, III степени в каждой 

номинации, группе. Педагоги награждаются сертификатом за подготовку 

воспитанников и обучающихся!  

                                    Порядок регистрации работ: 

Заявка, отсканированная квитанция оргвзноса и конкурсная работа (WORD, XL, PP, 

JPG, фото, видео), принимаются по электронной почте отдельными файлами в 

одном письме на электронный адрес -  olimpkonkurs@yandex.ru 

В теме письма указывается название конкурса. 

 

                                           Оплата производится:  

1.Оплата по квитанции Сбербанка 

скачать с сайта   http://konkursolimp.ru/ 

2. Оплата с сайта онлайн. 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«У каждого родные есть места...» 

1 ФИО педагога  

2 Должность   

3 Краткое наименование образовательного учреждения  

4 Адрес  (край, область, город, село)  

5 Номинация  

6 Предмет  

7 Аудитория обучающихся  

http://konkursolimp.ru/


8 Тема методической разработки  

9 Как Вы узнали о конкурсах ИМЦ«ОЛИМП»?  

10 Какой способ доставки оплачен –! 

А- электронный!! –Продублировать еще раз адрес 

электронной почты!!! 

В-электронный +заказное письмо!!!! Указать почтовый 

адрес с индексом! 

 

11 Согласны ли Вы получать эл.рассылку от ИМЦ «ОЛИМП»  

 

 
для обучающихся 

«У каждого родные есть места...» 

1. Фамилия имя участника 
(автора) в дательном падеже 

 

2. Возраст автора (класс) 
конкурсной работы 

 

3. Краткое наименование 
образовательного 
учреждения 

 

4. Адрес участника (край, 
область, город, село) 

 

5. ФИО координатора 
(руководителя) 

 

6. Должность координатора  

7. Номинация  

8. Название конкурсной работы  

9. e-mail  образовательного 
учреждения 

 

10. e-mail  личный  

11. Какой способ доставки 
оплачен –! 
 А- электронный!!  
В-электронный +заказное 
письмо!!!! ( указывается 
почтовый адрес с индексом) 

 

 

 
 

Коллеги, дождитесь подтверждения получения работы. Вам ответят в течение 48 часов! 

 



Распределение оргвзносов: 

ИМЦ «ОЛИМП» проводит общероссийские педагогические конкурсы с целью выявления и 

награждения талантливых педагогов. Все поступающие оргвзносы от участников идут на покрытие 

расходов на изготовление и пересылку дипломов, и прочих сопутствующих расходов. 

 

 

 

 

 

 
 


