
 

II Всероссийский конкурс 
 профессионального мастерства  

 «Современные методики и технологии дошкольного воспитания и обучения» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

К участию в Конкурсе приглашаются руководители, специалисты, педагоги и воспитатели 
детских садов, групп дошкольного образования, групп кратковременного пребывания 
дошкольников и детских секций.  
 
 Основные задачи Конкурса: 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения ФГОС 
в  дошкольном образовании; 

 выявление инновационных подходов к организации образовательной деятельности: 
оригинальные и нестандартные методы, приёмы, средства. 

 поощрение и распространение передового опыта работы  
 

Номинации: 

  Социально-коммуникативное развитие. 

  Познавательное развитие. 

  Речевое развитие. 

  Художественно-эстетическое развитие. 

  Физическое развитие. 

На конкурс принимаются проекты, методики, конспекты занятий НОД и сценарии мероприятий в виде 
текстовых файлов (размер не ограничивается) фото и видео материалов или презентаций. 
 
Организаторы:  

 Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) России; 

 Национальный Комитет поддержки науки, образования и искусства (председатель 
Г.А.Филиппов); 

 Журнал «Образование в современной школе» (регистрационный № 018945 от 17 июня 1999 г. 
ISSN 1609—7432, печатный, полноцветный).  

При поддержке Общественно-консультационного совета  АсНООР России под председательством 
Заместителя председателя Комитета  по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ 
Председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Л.Н.Духаниной 

 
Конкурсные пакеты принимаются в электронном виде до 18.10.2019 (включительно)  

на адрес asnee@aha.ru 

Состав конкурсного пакета: 
1. Анкета участника (Приложение 1). 
2. Конкурсная работа (не более 2-х соавторов).  
3. Аннотация работы, если предполагается ее публикация в журнале (требования к аннотациям 

– Приложение 2). 
4. Копия документа об оплате оргвзноса.   

После получения Оргкомитетом конкурсного пакета вам будет послан ответ - «Письмо получено»  

ВАЖНО! Файлы большого размера (более 3 Мгб) лучше посылать не в письме, а через сервер-
файлообменник. В этом случае вы присылаете ссылку для скачивания конкурсного пакета. 

Участникам Конкурса предоставляется возможность опубликовать аннотацию работы во 
всероссийском печатном научно-методическом журнале «Образование в современной школе» 
(сайт журнала - http://school-education.ru). Авторам высылается электронный вариант номера журнала 
с их публикацией (типографские экземпляры журнала высылаются по дополнительной заявке) 
 
Оплата участия   

Оргвзнос (без публикации) - 600 руб.  Представители организаций, являющихся членами 
Ассоциации Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) России, от данного 
оргвзноса освобождаются. 

Если участник подает аннотацию для публикации, дополнительно вносится 2300 руб. Для 
представителей организаций, являющихся членами АсНООР  - 1500 руб.  

Итого оргвзнос с учетом публикации – 2900 руб., для членов АсНООР - 1500 руб. 

mailto:asnee@aha.ru


Оргвзнос может вноситься образовательной организацией (предоставляются счет и договор)  или 
автором, например, через Сбербанк (реквизиты для перевода оргвзоса - Приложение 3) .  

Подведение итогов 

 Авторы работ, занявших в номинациях 1,2 и 3 места, награждаются дипломами Победителей 
Конкурса.  

 Авторы работ, получивших высокую оценку экспертов, но не вошедшие в число победителей, 
награждаются дипломами Лауреатов Конкурса 

 Организациям, представители которых подали 3 и более работ, ставших победителями или 
лауреатами Конкурса, награждаются дипломом «Лидер дошкольного образования 2018/19 
учебного года» 

 Участники, не вошедшие в число победителей и лауреатов Конкурса, отмечаются 
Свидетельствами.  

Дипломы и Свидетельства в электронном виде высылаются по эл. почте.  

Пресс-релиз конкурса со списками победителей и лауреатов будет опубликован на сайте 
АсНООР России  (http://www.asnoor.ru), а также разослан участникам и в региональные органы 

управления образованием субъектов РФ участников конкурса. 
 

График проведения Конкурса 

 до 25.03.20 (включительно) - прием работ и экспертная оценка  

 26.03.20 - 31.03.2020 - подведение итогов и рассылка дипломов и свидетельств 

 июнь-август 2020 - публикация аннотаций работ, поданных для печати в журнале 
«Образование в современной школе». 

Просим не откладывать отправку работ на последние дни, поскольку экспертная оценка 
осуществляется по мере поступления работ! 

 
Справки - +7(495)490-27-40, +7 (903) 556-20-78,  
                   E-mail: asnee@aha.ru  
                   Моисеев Александр Николаевич, председатель Оргкомитета, директор АсНООР России 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Сведения, указываемые в анкете участника конкурса  

 Фамилия, имя, отчество полностью 

 Номинация, на которую подается работа 

 Название работы 

 Должность, образовательная организация, адрес 

 Телефон, E-mail 

Приложение 2 

Требования к оформлению аннотаций для публикации  

 Название работы 

 Инициалы и фамилия автора, должность, место работы 

 Объем текста с иллюстрациями до 1 стр. А4  

 Используемый шрифт - <Times New Roman>; размер шрифта 12 pt, печатается через 1 
интервал, все поля – 2,5 см. 

 Фото автора (по желанию) 

Приложение 3 

Реквизиты для  внесения оргвзноса  

ИНН 7710227337 
                                           

КПП 771001001  
Р.Сч. № 

 
40703810100120000021    

Получатель      АсНООР 

Банк получателя 
 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), 
город  Москва    

БИК 
 
Кор.сч. 

044525411   
 
30101810145250000411         

Назначение платежа:     Оргвзнос  на  конкурс. НДС не начисляется 

 

http://www.asnoor.ru/
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