
  

Положение  

Международного конкурса педагогических работников  

«Мастерство учителя»  
  

1. Общие положения.  

1.1. «Мастерство учителя» - Международный конкурс работ - результатов профессиональной дея-

тельности (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном процессе. 

Направление 2. Методические разработки. 

Направление 3. Конкурс творческих работ (проектов) учащихся, выполненных под руковод-

ством учителя. 

Направление 4. Представление опыта использования компьютерных информационных тех-

нологий в образовательной деятельности. 

1.3. Авторские права на Конкурс принадлежат Центру научной мысли (ИП Бобырев А.В.) (далее 

Центр). 1.4. Оплата и отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 1.5. Вся информация о Конкурсе, порядке и сроках регистрации, условиях участия, итогах 

конкурса публикуется на официальном сайте Центра: www.tagcnm.ru  

1.6. Участие в Конкурсе, проводимым Центром, является платными. Оплату участия осуществ-

ляют участники за счет собственных средств или образовательные учреждения, управления образования, 

любое юридическое лицо, спонсоры.  

1.7. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают Орга-

низаторы с учетом интересов участников Конкурса.  

 

2. Цели Конкурса.  

Целями Конкурса являются: 

2.1. Выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образо-

вания, культуры, социальной сферы (программ, презентаций). 

2.2. Предоставление Авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масшта-

бах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно). 

2.3. Обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации учителей, 

развитие наставничества. 

2.4. Создание условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов на основе ис-

пользования возможностей сети Интернет, обобщение и распространение педагогического опыта, повы-

шение квалификации учителей.   

 

3. Организация, регистрация и проведение Конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является Центр научной мысли (ИП Бобырев Аркадий Викторо-

вич, ИНН 615412280020, ОГРНИП 310615406000045). Организатором осуществляется регистрация 

участников, экспертиза работ, подведение итогов, награждение.  

3.2. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия. В нее входят 

преподаватели высшей школы, представители Центра.   

3.3. Экспертиза работ по Конкурсу осуществляется в течение месяца после пересылки выпол-

ненных работ участниками вовремя 2 этапа (основного). После окончания экспертизы публикуются итоги 

Конкурса на сайте Центра научной мысли.  

3.4. Международный конкурс педагогических работников «Мастерство учителя» проводится 

ежегодно.   

1 этап (подготовительный). Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информацион-

ным письмом; ознакомление с Положением о Конкурсе; ознакомление с критериями и показателями для 

http://www.tagcnm.ru/
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оценки конкурсных работ; оплата участия в Конкурсе, отправка заявки на участие в Конкурсе и копии 

квитанции на электронный адрес Оргкомитета Конкурса konkurs@tagcnm.ru  

2 этап (основной). Содержание деятельности на этапе: подготовка конкурсных работ; окончатель-

ное оформление работ; их отправка на электронный адрес Оргкомитета Конкурса konkurs@tagcnm.ru и 

отправка Почтой России по адресу 347923 ул. Инструментальная д. 50, а/я 5 Таганрог, Ростовская область.  

3 этап (заключительный). Содержание деятельности на этапе: оценка работ, поступивших в Орг-

комитет Конкурса; подведение итогов Конкурса; награждение победителей и участников Дипломами.  

4.5.Для участия в Конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации:  

1. Выслать Заявку на участие Организаторам в установленной форме.  

2. Оплатить регистрационный взнос.  

4.6. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 

помешавшие оплатить регистрационный взнос вовремя.  

4.7. Для каждой номинации Конкурса формируется таблица участников, куда заносятся баллы во 

время проверки работ.   

4.8. Одинаковые работы от одного образовательного учреждения, одного автора к проверке не 

принимаются.  

4.9. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае несоблюдения сроков Ор-

ганизаторы имеют право не принимать работы участников. Дата отправления материалов Конкурса опре-

деляются по календарному штемпелю.  

4.10. Претензии к экспертизе работ рассматриваются в течение одной недели после опубликова-

ния итогов Конкурса.  

4.11. Работы назад не возвращаются.  

  

5. Финансирование.  

5.1. Конкурс финансируется за счет регистрационных взносов участников. Сумма регистрацион-

ного взноса за участие в Конкурсе устанавливается индивидуально для каждого конкурса по динамиче-

скому тарифу.   

5.2. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств сверх установленного Оргкомитетом реги-

страционного взноса не допускается.  

5.3. Смета Конкурса утверждается руководителем Центра.  

  

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

6.1. В каждой номинации по сумме баллов определяются 3 призовых места (I, II и III места). По-

бедители награждаются дипломами.  

6.2. Все дипломы высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные в за-

явках.   

6.3. Награждение участников производится в течение месяца после подведения итогов по кон-

курсу.  

6.4. В случае если участник был зарегистрирован, но не выслал работу или не получил за работу 

ни одного балла, диплом не выдается. При этом в случае отправки заявки на такой диплом услуга счита-

ется оказанной, оплата не возвращается.  

6.5. Каждый участник конкурса получает один диплом, с указанием мест по каждой номинации, в 

которой он участвует. Если участнику конкурса необходим диплом по каждой номинации, в которой он 

участвует, то стоимость дополнительных дипломов оплачивается отдельно. При этом необходимо подать 

заявку на изготовление дополнительного диплома.   

6.6. Каждый участник может дополнительно заказать медаль конкурса. К медали выдается удосто-

верение.  

  

Настоящее положение утверждено распоряжением руководителя № 134 от «04» июля 2014 г. 


