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Положение 
о порядке проведения дистанционного  

Всероссийского конкурса с международным участием  
«Современные методы преподавания» 

 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием официального сайта 

«ХОГВАРДС» проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и 

направлен на поддержку творческого потенциала педагогов. Конкурсанты, их руководители и 

кураторы принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в 

соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014) 

 

Цель конкурса: 

 

1. Предоставить возможность педагогическим работникам демонстрировать результаты 

своего творческого труда коллегам всех регионов Российской Федерации, с целью 

распространения передового педагогического опыта. 

2. Содействовать внедрению и распространению современных инновационных 

образовательных технологий в педагогическую деятельность. 

3. Способствовать самореализации и профессиональному росту педагога. 

4. Способствовать выявлению и развитию у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей. 

5. Пропагандировать идеи творчества, интеллектуального развития и здорового образа 

жизни. 

 

Условия конкурсов: 

 

1. На конкурс от одного участника принимается не более 3 работ; 

2. Конкурсная работа должна иметь название и не противоречить Законам Российской 

Федерации. 

3. Конкурсы организуются на бесплатной основе.  

Победители, занявшие 1 место, получат диплом I степени бесплатно. 

Остальные участники могут получить дипломы и сертификаты по дополнительному запросу. 

Запрос отправляется с оплаченной квитанцией на электронную почту hogvards42@yandex.ru . Текст 

запроса: ФИО участника и регистрационный номер участника. Сумма оргвзноса, для получения 

документа составит 200 рублей.  

Организационный взнос оплачивается по количеству наградных бланков за участие в 

конкурсе. 

http://hogvards.ru/
mailto:hogvards42@yandex.ru


Дипломы и сертификаты оформляются только в электронном виде. Оригинал диплома можно 

получить, но по дополнительному запросу, при условии доплаты дополнительных расходов за 

пересылку. 

4. На данный конкурс не распространяются текущие Акции. 

5. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

 

Способы оплаты: 
 

1. По квитанции на расчетный счет в банке 

2. На карту MasterCard Сбербанка  № 639002269027926611 

3. На карту Visa Сбербанка № 4274260019671933 

4. Через Qiwi кошелек  +79049936419 

 

Оплата осуществляется через банкоматы или личный кабинет в Сбербанк онлайн, а также в 

кассах Сбербанка России. Квитанции содержат всю необходимую информацию, Вам нужно внести 

только свои ФИО, Адрес и сумму оргвзноса.  

 

По решению оргкомитета, могут быть дополнительные меры поощрения для участников 

конкурса. 

 

Участие в конкурсе 

 

1.Принять участие в конкурсе могут педагоги образовательных учреждений всех типов и 

студенты педагогических учебных заведений (колледжей, высших учебных заведений), коллективы 

педагогов. 

2. Стаж педагогической работы не ограничивается. 

3. Предоставив на конкурс свою заявку, участник подтверждает свое согласие с условиями 

проведения конкурса, с данным Положением.  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

1. Выполнить работу в соответствии с указанными требованиями 

2. Заполнить Заявку участника по указанной форме (Приложение№1). 

3. Заявку и конкурсные работы в электронном виде  отправить по электронной почте на адрес: 

hogvards42@yandex.ru 

4. Тема электронного письма - название конкурса «Современные методы преподавания». 
 

Сроки проведения конкурса с 01 марта 2016 года по 31 мая 2016 года. 
 

Работы на конкурс принимаются ежедневно без выходных. Итоги участия публикуются и 

обновляются в сроки от 3 часов до 5 дней, после получения работы. 

 

Номинации для педагогов: 

 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА (принимаются методические разработки, конспекты 

занятий, планы, пособия, и др.).  

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 



4. ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА.  

5. СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ. 

6. МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГА. 

7. СТАТЬЯ. 

8. СЕМИНАР. 

9. ТРЕНИНГ. 

10. ПЕДСОВЕТ. 

 

  Технические требования к конкурсным работам: 

 

1. Суммарный объем конкурсной работы не должен превышать 25 Мб; 

2. Формат приложенных файлов: 

для текста - .DOC, .DOCX, .ODT, .PDF (Microsoft Word, OpenOffice Writer, Acrobat Reader); 

текст оформляется шрифтом Times New Roman, 12-14 пт, особого внимания заслуживают доклады, 

оформленные в соответствии с действующими стандартами; 

для презентаций .PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX. (Microsoft PowerPoint), 

для фотографий - .JPG,  

звукозаписи - .WAV, .OGG, 

для видеофайлов - .MPG, .WMV.  

Другие форматы файлов не принимаются. 

3. Файлы можно присылать в архиве, формат архива - .ZIP, RAR. 

4. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса; 

5. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 

 
Приложение 1б 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе с международным участием 

«Современные методы преподавания» 

1. ФИО участника в дательном 
падеже 

Ивановой Ирине Ивановне 

2. Должность участника Учитель химии 
3. Адрес участника (край, область, 

город, село) 
Ивановская область, Ивановский район, с. 

Иваново 
4. Краткое наименование 

образовательного учреждения 
МБОУ «Ивановская СОШ», 

 Ивановская область 
5. Номинация  Разработка урока  
6. Предмет химии 
7. Аудитория обучающихся 7 класс 
8. Тема методической разработки «Изучение таблицы Менделеева» 
9. e-mail  образовательного 

учреждения 
111111111@yandex.ru 

10. e-mail  личный 000000000@yandex.ru 
11. Примечание Например: Акция «Успей прислать»  

Экспресс - конкурс 
Отправка заявки и материалов на конкурс означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями конкурса и выражаете свое согласие с 

обработкой Ваших персональных данных 

 
 
 



Квитанция на оплату конкурса 
 
 
 
 
 
Внимание! При оплате регистрационного взноса банк может взимать комиссию. Размер комиссии вы можете уточнить в отделении банка или на сайте 
банка. Обычно он составляет 3% от суммы платежа, но не менее 50 руб. и не более 2000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ХОГВАРДС» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4250010626/425001001   40702810226000008445 

        (ИНН/КПП получателя платежа)                                                         ( номер счета получателя платежа) 

  Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для   

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 200  руб.  00 коп.Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого _200_ 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 «ХОГВАРДС» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4250010626/425001001   40702810226000008445 

(ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для   
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:   200   руб.  00 коп.Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого _200_ 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 
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