
КАЖДЫЙ участник, оплативший доставку документов об участии Почтой России, 

 получает  юбилейный нагрудный знак «70 лет Великой Победе!». 

Педагог, организовавший 10 и более участников, при оплате доставки документов об участии  

Почтой России, получает  закатной нагрудный знак «МИАПР». 

Сайт ИМЦ «АГОРА» - agoraimc.ru  

АДРЕС электронной почты -  agoraimc@yandex.ru 
 

Общероссийский, с международным участием,  конкурс 

методических разработок занятий, внеклассных мероприятий  педагогов  

и творческих работ  обучающихся. 

 

«Наши Новогодние приключения!» 

Экологическое воспитание в образовательных организациях. 
 

К участию приглашаются педагоги ДОУ, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

ДО, педагоги НПО и СПО и обучающиеся. 

Положение  Конкурса: 
Учредитель Конкурса - Информационно-методический центр «АГОРА». 

Сроки проведения конкурса:  01 января 2015 года- 31 января 2015 года. 

Работы принимаются до 31 января 2015 года, до 23 часов 59 минут по московскому времени. 

Результаты будут опубликованы на сайте не позднее  01 марта 2015 года. 

В течение месяца, после опубликования результатов на сайте МИАПР,  происходит рассылка наградных 

материалов  (до 31 марта 2015 года). 
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Основные цели и задачи конкурса: 

 
-Пробудить и объединить созидательный творческий потенциал педагогической общественности и обучающихся; 

-укрепление престижа института обучения и воспитания; 

-развитие детского творчества и языкознания; 

 -выявление одаренных детей в литературном творчестве; 

 -стимулирование школьников к изучению русского языка и литературы;  

-развитие творческих способностей учащейся молодежи;  

-повышение интереса к литературе и изобразительному творчеству; 

-активизировать эвристическую деятельность, повысить интерес к учебному материалу. 

Основные направления Конкурса: 

Культурологическое – формирует ценностную систему нравственных ориентиров и идеалов. 

Образовательное – способствует обретению мировоззренческих смыслов и вводит в мир национальных традиций. 

Социально-просветительское – предлагает деятельные формы мотивированного просвещения российского юношества. 

Информационно-медийное – популяризирует нравственные идеалы, используя современные технологии и 

коммуникативные средства. 

 

Предмет Конкурса: 

На Конкурс представляются: учебно-методические разработки, рефераты, социальная реклама, семинары, 

тематические беседы, утренники, тренинги и иные формы популяризации экологического образования.  

 

Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются представители системы образования, культуры. 

 Конкурсные требования: 

 соответствие структуры содержания проекта/творческой работы заявленной цели; 

 доступность и ясность изложения материала, простота и практическая значимость; 

 описание проекта/творческой работы представляется в электронном варианте (страница А4, шрифт Times New 

Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал)  

 работы, поданные на конкурс, должны содержать только русскоязычную информацию; 

 работы, нарушающие технические требования;  



 работы, нарушающие авторские права третьих лиц.  

 

Полномочия оргкомитета Конкурса 

Отсутствие четко заполненной в соответствии с требованиями заявки является основанием для отказа в регистрации 

проекта/творческой работы на Конкурс. 

Решение о регистрации заявки для участия в Конкурсе принимает оргкомитет, который вправе запросить 

дополнительную информацию о заявителе.  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

Соблюдение авторских и смежных прав: 

В создаваемых в рамках конкурса медиа-ресурсах могут быть использованы материалы как созданные самостоятельно, 

так и заимствованные.  

 

При использовании заимствованных материалов и фотографий конкурсанты должны получить разрешение на их 

использование, на которые распространяется Закон "О защите авторских и смежных прав" и отразить это в явном виде в 

своей работе.  

 

Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций связанных с 

нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.  

 

Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за участниками конкурса. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать их в течение 2 лет по завершении конкурса с целью распространения в школах. 

 
Проведение конкурса с использованием современных технологий поможет привлечь внимание школьников к изучению 

истории и литературы, окажет важный эффект в деле экологического воспитания. 

 

 

Список победителей Конкурса размещается на сайте ИМЦ «АГОРА». 
Конкурс будет проводиться по  группам среди педагогов: 

1 группа – педагоги ДОУ, 

2 группа – педагоги 1-4 класс,  



3 группа – педагоги 5-7 класс;  

4 группа – педагоги 8-9 класс;  

5 группа – педагоги 10-11 класс,  

6 группа – педагоги учреждений НПО и  СПО,  

7  группа – педагоги дополнительного образования, 

8 группа -  педагоги коррекционных школ, 

9 группа - воспитатели детских домов, 

10 группа - администрация ОУ, методисты. 

11 группа – педагоги других категорий. 

Номинации: 

1. Разработка классного часа. 

2.Разработка презентации классного часа. 

3. Разработка группового занятия педагога для педагогов. 

4. Разработка презентации  группового занятия для педагогов. 

5.Социальный проект. 

6.План работы ОУ, план развития ОУ. 

7.Программа работы педагога. 

8. Разработка урока (занятия). 

9.Разработка презентации урока (занятия). 

10. Иное мероприятие (статья, семинар, тренинг, педсовет и другое). 

Конкурс будет проводиться по  возрастным группам обучающихся: 1-4 класс, 5-7 класс; 8-9 класс; 10-11 класс, 

обучающиеся в учреждениях НПО и СПО.  

Номинации для обучающихся: 

1.Сочинение, эссе. 

2.Рассказ (стихотворение). 

3.Научно-исследовательская работа. 

4. Научно-исследовательская работа краеведческого характера 

5.Презентация. 

6.Рисунок. 

7.Совместный проект обучающихся и педагога. 

Тематика методической разработки представляемой на конкурс, в соответствии с ТЕМАТИКОЙ конкурса. 



Условия участия в конкурсе: 
Каждый участник получает (на свой выбор, указанный в заявке): 

1. Для заполнения два бумажных диплома (или сертификата) с печатью МИАПР и свою заявку с указанием полученного 

результата (победитель, призер или участник). 

2. Заполненный диплом в электронном виде. 

3. Заполненный диплом в бумажном виде Почтой России. 

Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная работа принимаются по электронной почте отдельными файлами в 

одном письме на электронный адрес- agoraimc@yandex.ru 
ТЕМА письма – название конкурса! 

Коллеги, дождитесь подтверждения получения работы. Вам ответят в течение 96 часов!!! 

Оплата производится: 

по квитанции Сбербанка. 

Победители, призеры  и лауреаты будут награждены  дипломами  за 1,2,3 места в каждой номинации, группе.   

Каждому есть, что представить! 

Каждый может победить!!! 
Стоимость получения документов для педагогов об участии в конкурсе:  

Скидки на участие: 

Скидка педагогам, работающим в коррекционных заведениях любого типа = 10% 

 

1.  Только Почтой России под САМОЗАПОЛНЕНИЕ  (стоимость снижена за счет самозаполнения документов): 

Заказным письмом Почтой России = 275 рублей 

Каждый участник – педагог получает для заполнения 2 (два) бумажных  сертификата (или диплома) с печатью  ИМЦ 

МИАПР и свою заявку с указанием регистрационных данных на документ и сам заполняет документ. 

 

2. Сертификат (или диплом) в электронном виде, стоимость 300 рублей. 

 

3. ЗАПОЛНЕННЫЙ сертификат (или диплом), Заказным письмом Почтой России. Стоимость 500 рублей. 

 

4. Сертификат (диплом) в электронном виде и  ЗАПОЛНЕННЫЙ сертификат (диплом), Заказным письмом Почтой 

России. Стоимость 750 рублей. 
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Дополнительно можно заказать: 

0. Юбилейный нагрудный знак «70 лет Великой Победе!»=100 рублей 

1. Нагрудный Закатной Знак (малый диаметр)= 200 рублей 

2. Нагрудный Закатной Знак (средний диаметр)= 400 рублей 

3. Нагрудный Заливной Знак = 600 рублей 

4. Медаль «Вносим вклад в Просвещение»= 800 рублей 

5. Медаль на колодке «Вносим вклад в Просвещение»= 1000 рублей 
Стоимость получения документов об участии для обучающихся:  

Скидка воспитанникам детских домов, коррекционных заведений любого типа=20% от стоимости участия. 

Способ 

отправки 

документов 

Вид документа Сумма оплаты указана с каждого человека (одной квитанцией за группу), 

отправка одного письма с несколькими документами на один адрес. 

Почтой 

России  

Или  

Электронн

ая почта 

Самозаполнение 

документов 

Или  

Заполненный 

диплом 

1 

участник 

 

2-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 и более  

Электронн

ая почта 

Заполненный 

диплом 
150 

Заказным 

письмом 

Почтой 

России 

Самозаполнение 

документов 
175 165 155 145 135 125 115 

Заказным 

письмом 

Почтой 

России 

Заполненный 

диплом 
250 240 230 220 210 200 190 



 

 
 

 

№ п.п Заявка на участие в конкурсе:  
Сроки проведения конкурса:   

«Наши Новогодние приключения» 

01 января 2014 года- 31 января 2015 года. 

 Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная работа 

принимаются по электронной почте 

отдельными файлами в одном письме на 

электронный адрес- agoraimc@yandex.ru 

1 ФИО участника, должность для педагога 

 или возраст, класс для детей 

 

2 Научный руководитель у детей, должность  

3 Номинация  

4 Тема работы  

5 Регион (Республика, край, АО, ГФП  или область), 

образовательная организация (место работы), адрес, 

электронный адрес. 

 

6 Вид получения наградных документов (сумма оплаты)  

7. Почтовый адрес с индексом для получения документов 

участником, с указанием домашний это адрес, или адрес 

ОУ. 

Телефон (сотовый) и электронный адрес для связи. 

 

8. Разрешаю использовать указанную мною электронную почту для рассылки информации о проектах ИМЦ. 

ДА 

9. Эту 

графу 

будет 

заполнять 

жюри. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ: СЕРИЯ, НОМЕР 

ДИПЛОМА, НОМЕР ПРИКАЗА. 

СЕРИЯ: 

№  

ПРИКАЗ:  № 
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10. Эту 

графу 

будет 

заполнять 

жюри. 

Полученный результат  

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                            
Общество с ограниченной ответственностью «АГОРА» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205275170   40702810326000000770 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

 Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Кузнецова  И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

Кузнецов Иван Иванович 

Адрес плательщика: г. Томск, ул. Центральная, д. 55, кв. 201 

  Сумма платежа: 275 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

Общество с ограниченной ответственностью «АГОРА» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205275170   40702810326000000770 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Кузнецова  И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

Кузнецов Иван Иванович 

Адрес плательщика: г. Томск, ул. Центральная, д. 55, кв. 201 

  Сумма платежа: 275 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


