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Положение о проведении педагогических конкурсов в электронном 

педагогическом журнале «Авантаж» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о проведении педагогических конкурсов в электронном 

педагогическом журнале «Авантаж» (далее - Журнал), разработано и утверждено 

Журналом (Свидетельство о регистрации средства массовой информации - Эл № ФС77-

59240 от 04.09.14). 

1.2. Организация и проведение Конкурсов строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности, свободного творческого самовыражения, защиты прав и 

интересов участников Конкурса. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление профессиональных и талантливых педагогических работников; 

- дать возможность педагогам продемонстрировать свои достижения в их 

профессиональной педагогической деятельности; 

- оказать поддержку и поощрение по достигнутым результатам в работе; 

- повышение социального статуса педагогов; 

- повышение уважения и признание важности педагогического труда. 

1.4. Организационный взнос установлен в соответствии с порядком внесения 

оргвзноса. 

1.5. Все работы публикуются на сайте: www.pedagogika-smi.net  по факту 

рассмотрения их на соответствующий конкурс. Каждая работа оценивается отдельно по 

100 бальной шкале. 

1.6. Направляя работу на участие в Конкурсе, автор обеспечивает и подтверждает 

согласие на обработку персональных данных, как самого участника, так и, в случае 

совместной работы, соучастников Конкурса. 

1.7. Всем участникам оформляется наградный документ в соответствии с 

набранными баллами (диплом победителя или сертификат участника). Наградный 

документ оформляется в электронном виде и направляется на указанную электронную 

почту участника. 

1.8. Сотрудники ЭПЖ «Авантаж» обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, 

нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках 

Конкурса в Интернете или в иных средствах массовой информации, кроме Журнала. 

 

 

http://pedagogika-smi.net/index/oplata_orgvznosa/0-12
http://pedagogika-smi.net/index/oplata_orgvznosa/0-12
http://www.pedagogika-smi.net/


2 
 

2. Требования к работам, представленным на Конкурс. 

2.1. Работу на Конкурс может представить только его автор. 

2.2. Работы должны быть сопровождены заявкой (обязательно) (Приложение № 2). 

2.3. Работы могу быть оформлены в любой доступной форме в соответствии с 

приложением № 1 (где указан перечень номинаций и разрешенные формы предоставление 

к соответствующему Конкурсу)ю 

2.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не 

ограничено. 

2.5. Анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса) к 

участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

3. Порядок предоставления работ для участия в Конкурсе. 

3.1. Конкурс проводится для воспитатель, педагогов, преподавателей, и иных 

педагогических работников. 

3.2. Участники представляют свои работы на конкурс по средством электронной 

почты или специальной формы – заявки на электронный адрес ЭПЖ 

«Авантаж»:  pedagogika-vsem@yandex.ru. 

3.3. Представленные работы для участия в Конкурсах проверяются сотрудниками 

Электронного педагогического журнала «Авантаж»  на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам участников Конкурса, указанным в п.2 настоящего Положения. 

3.4. Участник, подавая свою работу на Конкурс, подтверждает авторство работы и 

соглашается с тем, что она может быть опубликована в любых изданиях, показана любым 

способом на любых акциях, проводимых Журналом, как во время проведения Конкурса, 

так и после его окончания. 

 

4. Сроки представления работ и проведения Конкурсов. 

Согласно плану конкурсных мероприятий электронного педагогического журнала 

«Авантаж» (Приложение № 1). 

 

5. Оценка работ. 

5.1. Оценка работ проводится экспертами ЭПЖ «Авантаж». 

5.2. Оценка работ проводится по 100 бальной шкале и в соответствии с набранными 

баллами присваивается степень: 

100-90 –1 степень (диплом 1 место) 

89-80 – 2 степень (диплом 2 место) 

79-70 – 3 степень (диплом 3 место) 

69-60 – степень призера (диплом призера) 
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59 и менее - степень участия (сертификат участника) 

5.3. По результатам оценки каждому участнику оформляется соответствующий 

наградный документ: дипломы - 1, 2, 3 место, призер или сертификат участника. 

5.4. Состав экспертов Конкурса определяется Учредителем Сайта.  Эксперты 

осуществляют экспертную оценку представленных на Конкурс работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в п. 7 настоящего Положения. 

 

6. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы заявленной теме и категории: 10 баллов 

- Актуальность и значимость выбора темы работы:  10 баллов 

- Практическая значимость работы: 20 баллов 

- Раскрытие темы работы: 30 баллов 

- Оформление: 20 баллов 

- Комплектность материалов и приложений, указанных к основному документу 

работы: 10 баллов. 

 

7. Результаты Конкурса. 

7.1. Направление наградных документов участникам Конкурса производится 

сотрудниками Сайта в течение трех календарных дней от даты получения заявки. 

7.2. По факту направления результатов участия работы в Конкурсе, участник в 

праве запросить выписку из протокола заседания экспертной комиссии (орг.взнос по 

оформлению выписки установлен в соответствии с п. 1 порядка внесения оргвзноса). 

7.3. По завершению каждого этапа конкурса с помощью онлайн лотереи 

будут выбраны три победителя, которые получат возможность бесплатной 

публикации материалов (под своим именем) до конца учебного года (I этап) и 

начала нового учебного года (II этап) соответственно. 

7.4. Итоги и отчет о проведении Конкурса публикуются на сайте www.pedagogika-

vsem.net  в течение пяти дней от даты завершения каждого конкурса. 

 

 

 

Учредитель                                                                                             Н.В. Земляная 
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Приложение № 1 

№ Конкурс 
Время 

проведения 
Итоги 

конкурса 
Тип конкурса Тематика Конкурса 

1 

(I, II) 
Всероссийский 
педагогический 

конкурс «Мастер-

класс»  

сентябрь-май 

01.09.18 - 
31.12.18 

01.01.19 - 

31.05.19 

 

05.01.19 

05.06.19 

Всероссийский 

Использование новых технологий, 
новых методик и авторских 

наработок, имеющие практическое 
значение  в области образования и 

науки. 

Номинации: 

Творчество, Игровая деятельность, 
Опыт работы, Нетрадиционные 

формы занятий, Развивающие 

занятия, Проведение мероприятия, 
Кроссворд 

(Другое - указать в заявке) 

2 

Всероссийский 

педагогический 
конкурс «Лучший 

сценарий 
мероприятия»  

сентябрь-май 

01.09.18 - 
31.12.18 

01.01.19 - 

31.05.19 

 

 

05.01.19 

05.06.19 

 

Всероссийский 

Наработки педагогов и воспитателей 
по проведению мероприятий, 

направленных на получение всеми 
желающими полезной информации в 

области образования и науки, а 
также воспитательных мероприятий. 

Номинации: 

Интегрированные уроки, Занятие с 
использованием медиаресурсов, 

внеклассные мероприятия, 
нетрадиционные формы уроков, 

Урок-игра, Воспитательное 
мероприятие, Виртуальная экскурсия, 

Родительское собрание 

3 
 Всероссийский 
педагогический 

конкурс «Лучший 

конспект» 

сентябрь-май 

01.09.18 - 
31.12.18 

01.01.19 - 

31.05.19 

 

 

05.01.19 

05.06.19 

 

Всероссийский 

Конспекты уроков и занятий 

Номинации: 

Русский язык, Математика, 
Литература, География, Информатика 

и т.д., Внеклассные мероприятия, 
Занятие 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «  » 

 

                                                                            

№ 

п/п 
Требуемая информация Данные участника 

1 Фамилия, Имя, Отчество участника  

3 Занимаемая должность в учебном заведении  

4 Наименование учебного заведения  

5 Местонахождение учебного заведения  

6 Категория (номинация)  

7 Название работы  

8 Выписка из протокола (+50 р.): да/нет (+/-)  

 


