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Положение о Международном конкурсе учебно-методических разработок
воспитателей
УВАЖАЕМЫЕВОСПИТАТЕЛИ ДОУ!
Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS» приглашает Вас
принять участие в Международном конкурсе учебно-методических разработок
воспитателей «Портфолио воспитателя».
Международный конкурс учебно-методических разработок воспитателей
проводится с целью создания условий, способствующих развитию интеллектуального и
творческого потенциала воспитателей, вовлечения их в научно-исследовательскую и
проектную деятельность, содействия повышению их профессиональной квалификации.
Критерии оценки работы:
•
Актуальность заявленной темы работы и ее полное раскрытие.
•
Обоснование всех результатов и выводов, полученных в ходе исследования.
•
Новизна исследования.
•
Самостоятельность выполнения работы студентом.
•
Практическое применение или значение проведенной работы.
•
Грамотность и логичность изложенного материала.
•
Безошибочность в проведенных расчетах и их точность. (если такие имеются)
Все участники конкурса получают наградные документы. (Дипломы победителей
1,2 или 3 степени)
Номинации:
1. лучшая презентация,
2. лучшая разработка открытого мероприятия,
3. лучший сайт воспитателя,
4. лучший проект воспитателя,
5. лучшее портфолио воспитателя,
6. лучший сценарий праздника,
7. лучшее творческое занятие,
8. патриотическое воспитание,
9. ваш вариант.
Конкурс проводится с 10 июля по 10 августа 2018 г.
Форма проведения: заочно.
Итоги подводятся с 11 августа по 15 августа 2018 г и публикуются на сайте:
http://perspektiva-plus.pro/

Заявка, копия квитанции об оплате и работа высылаются на электронную почту
vesnaa777@gmail.com.
Работы принимаются на русском, английском, французском, немецком, чешском,
казахском, монгольском, молдавском, белорусском, украинском языках.

Финансовые условия
Форма участия
Участие в конкурсе
Получение
диплома
участника в
электронном виде
Включить работу в
электронный сборник

Размер организационного взноса
Российские рубли Казахские
тенге
200
1100
руб./разработку
бесплатно
бесплатно
400 руб.

2200

Монгольские
тугрики
8000

Украинская
гривна
86

Белорусские
рубли
6

бесплатно

бесплатно

бесплатно

16000

172

12

*Если у одной работы несколько авторов, то оплачивать нужно следующим образом: оплачиваете оргвзнос за
одного автора + 100 рублей, 42 гривен, 550 тенге, 4000 тугров, 6 бел. руб. за каждого следующего автора.
*Если от одной организации от 5 до 7 работ, то оргвзнос составит за одну работу : 150 рублей, 830тенге, 64
гривен, 6000 тугров, 4,5 бел. руб. за одну работу, от 8 до 10 работ оргвзнос составит за одну работу: 100 рублей,
46 гривны, 550 тенге, 4000 тугров, 3 бел. руб..

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе творческих работ и учебно-методических разработок
педагогов
(заполняется на каждого автора)

Ф.И.О. участника конкурса (полностью)
ФИО руководителя
Ученая степень
Ученое звание
Место учебы, класс (курс)
Место работы (полное название учебного
заведения, адрес, телефон, e-mail)
Должность
Тип работы (методическая разработка, научноисследовательский проект и т. д.)

Название работы, представленной на конкурс
Почтовый адрес автора для писем
Электронный адрес автора
Организационный взнос (сумма, дата и способ
оплаты)
Откуда Вы узнали о нашем проекте.

Приложение 2
Так как Международный инновационный центр находится в Чехии, предлагаем
производить оплату через «Яндекс Деньги», Visa Qiwi Wallet.

Название
Яндекс Деньги
Яндекс Деньги
Visa Qiwi Wallet
Карта Сбербанка (Viza)
Карта Яндекс Деньги (MasterCard)

Номера счетов
410014676251568
410015857412468
+79617956392
4276 4100 1391 8065
5106 2180 3190 4857

Участники стран СНГ, кроме Украины могут без процентов перечислить взнос на Кивикошелек по номеру телефона +79617956392. Участники из Украины могут сделать перевод
Western Union в ПриватБанке.
*В сообщении указать ФИО участников.

Реквизиты для банковского перевода
Для платежей из-за границы:

IBAN: CZ6827000000001002100915
SWIFT: BACX CZ PP
Название банка: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Юридический адрес банка: Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Czech Republic.
Владелец счета: Perapektiva plus s.r.o.
Юридический адрес владельца счета: Praha 3, V Zahradkach 2854/9, 13000, Czech Republic.
Комментарий к платежу: Ваша фамилия, имя, дата рождения
Валюта счета: Чешская крона (CZK)

