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Ув кaемЬIе кoЛлelи!

Инфopмиpyем Baс o тoм, Чтo из.цаTеЛьскaя ГpyППa (OcнoBa>) и )rqpнzrп

(сoвpеменIrьIй }poк) B Целях пoД'цеpжaниJl и Пpo.цBшкeния TBoрчeокID(

Пе,цaГoгов пpoBoдЯT Bсepoссийские кoнкypсЬl нa щ/Ч[D4о flyбпикaциIo

<Tвopuеский yчиTeль _ 2018> и <Tвоpнеский вoспиTaTеЛь 2018> (лалее

кolrкypсьl).

Лyнrшие paбoтьr кoнкш)сaнToв пyбЛикyloТся Bo BоepoссийскIГX

пeдaгoГиЧeокиx из,цaнIшх. Aвтopь: пoлу'rarоT пеЧaTньle нoМеpa )кypнaлoB сo

сBoиМи стaтьяМи. Пoбeдители нaГpDк,цaIoTся .циIтпoмaми. Учaстие в

кoнкyрсirx' пyбликaция paбoт, oтпрaвкa 'циПЛoмoв и aBTopскиx экзеМпJlяpoB

жypнaJIoB oсyщeотвляroтся бeсплaтнo.

Кoнкypсньrе paбoтьl пpинимaroтся дo З0 нoябpя 2018 годa. Пoдвeдение

иToгов пpoйДет с 1 по 20 дeкa6pя 2018 гoдa' ,{ля yЧaотIxl B кoнкypсa"\

неoбxoдимo Пpoйти регистpaцию нa сaйте )rryplraЛa <<Сoвpеменяьrй ypoк'>

www.l urok.rц, пoдaть oнлaйн-заяBкy Ila yчaсTиr B paздeЛе <<Мoи зaявки>> и

ПpиЛoжиTЬ кoнкypсньrй мaтериaл, сooтветствylощий тpебoвaниям.

Pyковoдитeпям
oбразовaтельньlх opгalrиЗaЦий

Гoрo.цскoгo oкpyгa Сaмapa

Пoдpoбнoсти нa сайте: htФ://www.е-osnova.ru/kоnkurs/

Пpипoжeние: на 2 л.

И.o. pyкоBoдитeЛя

Кoмковa 34074ЗЗ

B.Е. Тpyнltн



Bсеpoссrrйскпe п€дaгoгичeскиe кortкypсьl вфспиi"diiiЁI

oбpaзoвalrия,

Pyкoвoдителям
oбpaзoвaтельньtx yЧpeждeЕий

o всерoсс!йскяХ rcяryрсd
(ТвoрческEй yчmелъ) и (Твoрчсский вoолmaтель)

Увaжaeмьre кoллeги!
flpиглarшaeм пpиtIяТЬ yчaсTие B е)l{егoдI{ьIх Bсеpoссийских кot{кyplэах для

щитeлей-пpeдмeтникoB и Boспитaтелей <<Tвopнеский y.rитель - 201&l'
<<Tвоpvеский вoспитатель - 2018>>.

кoнкypсЬIпpoBoдятся пpи пo.ц'деpжке PеIиоIlаJIЬtiьIХ opгaнoв yпpaBJIеци,I

ведylциx иtJстиТуToв пoBьlLI,!еHиЯ квaлификauии дителей.
paзвития oбpaзoвaния, PегиoнaЛЬньlx мeтo.цических цeцТpoв.

opгaнизaтopaми кoнкypсoв вьIсryпaIoT ИздaTeльскaя гpylпa
<oонoво и сетевoй педaГoгичеcкий жypнaл <Сoвpeменньlй
yPoк).

Bсе y.raстникll кo}lкypсa IIoЛ).чaIoT <,{иплoм yчaсТEикal>
соoтветствyющегo oбpiiзцa.

Участие в кoнкypсax' пyблrrкаЦия pабот вo всepoссийских ?lrypяaЛaх'
oTIrрaвка Диnлoмoa и aBтoрских эк3еMпЛярoB хTpналoв - Qggддg3цg.

Tемьr кoнкypсньtх pабoт i
. Метoдичeскиe и пpaкти.{tiкие стaтьи oб oбщении (пpoBrдении ЗalrяТий)

в ycлoBиJlх Btlедpения ФГoС
. Эффективньrе средсTBal фopмьl и иIlнoBaциoнI{ьIe мeтoдьI paботьl с

деTЬми с oгpaниченнЬIми вoзмo)кEocTями здopoBЬя.
. Paзpaбoтки кJIaссичeскиХ и IIесTaндаpТt]Ь]x ypoкoB нaчальнoй, сpе.цнeй }i

стapшeй rшкoльt, зaнятий в .{oУ.
. Paзpaбoтки внеклaссньIx меpoпpиятий.
.,{идaктинеские мaTеpиaЛьI.
. Пoдгoтoвкa к ЕГЭ и oГЭ.

il-l

. l

ЛyvIrrие paбoтьl кoнкypсaнтoв беспЛa.t}ro ПyбЛПкyюTся ь
пpoфессионaльньlx печaт.iьlx пеДaгoгПческllx 1lfyрIraЛax.

ПoбеДцтели нa аются .цIlIIJIoмa]ии BсrpoссиЙскoгo уpoBня.

Аnpео д[я пПфн] 125222. г, мocв4 'я 8. ooo (иг (ocнo8D)
тЙl (495) 664']2' l l ' ehдi|l into@l шol,fu' !N eюsnolaпAоnku6

. Идеи, кoтopьrе вьr peаJlизyeTe пpи oбуeнии или нaзaнятиях,



eлЬ всepoесПйскпe пeдaгoгшчeскиe кoцкypсьr вфспиi.asiЕЁi

Tpебoвaнпя
. Пpинимаtoтся paЦее нe oпyбликoвaнньre aBТopскllе матеpl{аЛьl

(oтсьrлaeмaя paбoта не дoлrrtнa бьIть orryбликoвaнa I{и B пeчaTньIх '4Ч!aH|4Ях'
ни в Интеpнeтe).

. oбъём мaтеpиалa дoлrкен бьrть не мeньше l0 000 знaкoв.

. I{aЛиЧt]е спПскa пспoльзyемoй литepаrypьI - oбязaтельнo.

. l.{oпoлнительI{ьIе сoПpoвoДитeЛьньIe мaТеpиaльI (нaпpимep, пpезeнтaции)
пpиBетстB},IoTся.

Ilеpe.rень печaТнЬIх ,I(ypнaЛoB дЛя rlубЛикaцПй дoсryпeн на сaйте
www'е-osnovа.ru

Cpoки кoнкyрсoв
Пpиeм кoнкypсньtх paбоT дo 30 нoября 2018 г. Пoдведeние итогoв c 1 пo 20

дeкaбpя 2018 г.
Bнпмапие! Еспи Bьl РассчитьIвaетe

пeчaTt{oм хTрIraJIe' To Iiaдo )/чиTьIBaть, чTo
paбoтьr к пeчaти сoсTaвляет 3 мeсяцa.
кoнкцlсе зapaнee, 1.же сeйsaс!

нa бесnлaТЕylo пyб.пикaциIo в

Пoдpобнеe cм' !щ/
или httos://www. 1urok.ru/vsеrossiiskie konkuтs

Opгкомrlтeт
ftш писем; |25222,Мocквa, a./я 8, ИГ <<oснoвa>
Tелефoн: (495) 664-з2.1 \
Еmail: info@1urok.ru
Интеpнет: www.е.osnova.ru/konkurs
www. 1 uтok.ru,/vseross ij skiе_konkuтsy

миtlимаЛЬнЬIй сpoк рacоМoTPrнI.UI
Пoдaвaйте з.l,lвки нa yчaсTllе B

Кaк пpинять yuaстие B кoнкyрсaх
fuя у';.aстия в вьtбpaннoм кollкypсе неoбхoдимo пoдaть oнлaйн-зaяBкy нa

yчасTие и гIpиЛoжитЬ t(oHкypсttыЙ vатеPиaЛ сoo гBеr ств),rоший всeм
тpeбoвaниям кoHКypсa.

А.Фф дл! пифм: 125222, r Мoохsц 'i 8, ooо (иг (ocцosa,
тeл: (495) 661-з2.1 ]. eпail: inio@ l uюk ru' lwп,esпovs,tuAonkuв


