
Конкурсы Участники 
Приѐм конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка докумен-

тов 
Стоимость участия 

СЕНТЯБРЬ 

Заочная научно-практическая конференция 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ" (конспекты уроков, 

НОД, сценарии праздников, открытых мероприятий, методических 

рекомендаций, проектов)- с изданием сборника 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

02-30.09.2014 г. 05.11.2014 г. 06-14.11.2014 г. 

Расчет публикации 

в соответствии с 

положением.  

Заранее не  

оплачивать!!! 

Конкурс презентаций "В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ 

ДУХ" (к занятиям физкультурой) 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

350 руб./  

участник 

Конкурс эссе "ЧТО ВСЕГО НУЖНЕЕ ДЕТЯМ?" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./ 

 участник 

Конкурс фотографий "ВОЯЖ, ВОЯЖ" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

НОЯБРЬ 

Заочная научно-практическая конференция "АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ: опыт, состояние, перспекти-

вы" (конспекты уроков, НОД, сценарии праздников, открытых  

мероприятий, методических рекомендаций, проектов) - с изданием 

сборника 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

03-24.11.2014 г. 19.01.2015 г. 19-29.01.2015 г. 

Расчет публикации 

в соответствии с 

положением.  

Заранее не 

оплачивать!!! 

Конкурс эссе "ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./ 

 участник 

Конкурс презентаций "ПРИЛИВ ФАНТАЗИИ" (мастер-класс) - 

собственные творческие работы с описанием системы работы и  

фотографиями 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

350 руб./  

участник 

ДЕКАБРЬ 

Заочная научно-практическая конференция «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

МОЗАИКА» (принимаются конспекты уроков, НОД, сценарии  

праздников, открытых мероприятий, родительских собраний; описание 

дидактических игр; методические рекомендации, проектов) - с изданием 

сборника 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

01-24.12.2014 г. 13.02.2015 г. 16-27.02.2015 г. 

Расчет публикации 

в соответствии с 

положением.  

Заранее не  

оплачивать!!! 

Конкурс эссе "ПРИЗВАНИЕ - ПЕДАГОГ" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

Конкурс фотографий "В КРУГУ СЕМЬИ" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

ЯНВАРЬ 
Конкурс конспектов с учетом национально-культурных особенностей 

родного края "МОЙ КРАЙ РОДНОЙ" 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

12-30.01.2015 г. 05.03.2015 г. 06-13.03.2015 г. 

350 руб./  

участник 

Конкурс сказок для детей собственного сочинения "ТАЙНЫ  

СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ" 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

Конкурс текстов детских песен собственного сочинения "ПО ДОРОГЕ 

С ОБЛАКАМИ" 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс сценариев праздников, детских игр "ВЕСЁЛЫЕ ЗАТЕИ" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

02-25.02.2015 г. 07.05.2015 г. 08-15.05.2015 г. 

350 руб./  

участник 

Поэтический конкурс "СТРУНЫ ДУШИ"  
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

Конкурс фотографий "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

МАРТ 

Заочная научно-практическая конференция "СТАНДАРТЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: методика и практика  

обучения" (конспекты уроков, НОД, сценарии праздников,  

открытых мероприятий, методических рекомендаций, проектов) -  

с изданием сборника 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

02-24.03.2015 г. 12.05.2015 г. 13-20.05.2015 г. 

Расчет публикации 

в соответствии с 

положением.  

Заранее не  

оплачивать!!! 

Конкурс поделок "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

Конкурс творческих проектов "ЭТО ИНТЕРЕСНО!" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

350 руб./  

участник 

МАЙ 
Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, 

НОД "ШКАТУЛКА ИДЕЙ"  
педагоги 

ДОУ, СОШ 

04-25.05.2015 г. 30.06.2015 г. 01-10.07.2015 г. 

350 руб./  

участник 

Конкурс презентаций "ЛИЦО РОССИИ"  
педагоги 

ДОУ, СОШ 

350 руб./  

участник 

Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ  

СВЕТЛЕЙ" 

педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

ИЮНЬ 
Олимпиада для педагогов ДОУ "ВОСПИТАТЕЛЬ -

ПРОФЕССИОНАЛ" 

педагоги 

ДОУ 

01-26.06.2015 г. 27.07.2015 г. 27.07-07.08.2015г. 

200 руб./  

участник 

Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, 

НОД "МОЯ ПЕДАГОГИКА" (с изданием сборника) 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

Расчет публикации 

в соответствии с 

положением. 

 Заранее не  

оплачивать!!! 

Конкурс эссе "ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

Конкурс презентаций "СТРАНИЦЫ МОЕГО ПОРТФОЛИО" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

350 руб./  

участник 

Конкурс фотографий "СТРАНА ДЕТСТВА" 
педагоги 

ДОУ, СОШ 

150 руб./  

участник 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2014-2015 уч.год 

ВНИМАНИЕ!!! Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются!!! 

Стоимость участия: 

 - олимпиада - 200 руб./участник; 

 - конкурс презентаций, проектов, конспектов, методических разработок, сценариев - 350 руб./участник; 

 - конкурс фотографий, поделок, эссе, стихотворений - 150 руб./участник; 

 - конкурс методических разработок и конспектов с изданием сборника: публикация - 150 руб./1 страница, свидетельст-

во - 100 руб./участник, пересылка 1 экземляра сборника - 100 руб. (по регионам России) 

Контактные данные: 

тел. 8(8352) 48-42-10, 8-903-322-42-10 

428027, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, офис 105 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www. OWL21.ucoz.ru 


