ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОГРН 1147447005760 ИНН 7447239352 КПП 744701001
454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290.

Приглашаем Вас принять участие в ΙΧ-ом Международном дистанционном
конкурсе педагогического мастерства «Образовательный сайт»
(с 01.10.2017 по 30.12.2017 г.)
Участник конкурса оплачивает:
А) оргвзнос – 350 руб;
Б) если желает получить свидетельство «Качественный образовательный сайт», оплачивает
изготовление свидетельства – 200 руб.;
В) если желает получить рецензию на действующий педагогический сайт – 500 руб.
Г) по желанию – изготовление персональной медали – 1200 руб. – по желанию. (Может быть
расширенная комплектация; футляр для медали – 250 руб., лента для крепления медали – 100
руб.).
Д) по желанию – бумажный вариант документа (с «живой» печатью), доставка почтой – 500
руб (за каждый документ).
Способы оплаты представлены на сайте https://www.akademya.info/
Электронная рассылка дипломов в электронном виде (в pdf-формате) после оплаты
оргвзноса.
Электронная рассылка свидетельств в электронном виде (в pdf-формате) после оплаты за
изготовление.
Электронная рассылка рецензии почтой заказным письмом после оплаты за ее оформление.
Рассылка медалей почтой после оплаты за их изготовление и доставку.
Организатор: Академия образования и воспитания, г. Челябинск.
Более подробно на сайте – http://www.akademya.info/ раздел «Международные конкурсы для
педагогов, учителей, воспитателей», «Международный конкурс педагогических сайтов» – ниже
скачать файл «Пригласительное письмо и Положение».
Форма заявки в ворде – http://www.akademya.info/ раздел «Международные конкурсы для
педагогов, учителей, воспитателей», «Международный конкурс педагогических сайтов» – ниже
скачать.
Контакты: Для переписки, отправки заявок, работ, оплаты изготовления сертификатов и
дипломов используется электронный адрес vdy-55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 –Валентин Дмитриевич.
Для
участия в
любой
номинации
конкурса
необходимо

1. Выслать скан или фото чека об оплате оргвзноса (полного выбранного набора
услуг), заявку и конкурсную работу, прикрепленными в одном письме.
2. После получения оргкомитетом сканкопии (или фотографии) квитанции об
оплате оргвзноса Вам будет выслан диплом в электронном виде (pdf-формат).
3. Конкурсант распечатывает диплом на цветном принтере и ламинирует его.
4. При желании конкурсант может заказать медаль – нужно оплатить выбранный
набор комплектации и выслать скан (фото) чека об оплате и заявку на
изготовление медали.
5. Как оплатить - смотрите раздел сайта: Способы оплаты.
6. ПОВТОРНО ВЫСЫЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА
ДНЯ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТВЕТИЛИ!!
Если нет ответа – посмотрите содержание папки «Спам».

ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОГРН 1147447005760 ИНН 7447239352 КПП 744701001
454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ΙΧ-ОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ»
с 01.10.2017 по 30.12.2017 г.1. Общие положения:
1.1 Конкурс является открытым конкурсным мероприятием для учителей, преподавателей,
психологов, логопедов и воспитателей всех типов образовательных учреждений из разных
стран.
1.2 Конкурс не является абсолютным личным первенством. Производится оценка качества
конкурсных работ и распределение их по следующим градациям: 1 место (золото), 2 место
(серебро), 3 место (бронза), 4 место (надежда).
1.3 Учредители конкурса – ООО «Академия образования и воспитания» г. Челябинск,
Россия.
1.4 Конкурсная площадка – сайт Академии образования и воспитания –
http://www.akademya.info/.
1.5 Публикация итогов конкурса, а также работ победителей будет осуществлена на
страницах сайта http://www.akademya.info/ в разделе «Реестр документов».
1.5 Участники оплачивают:
А) оргвзнос - 350 руб (оплачивается за каждого участника);
Б) изготовление свидетельства «Качественный образовательный сайт», - 200 руб;
В) получить рецензию на конкурсный материал по желанию после оплаты 500 руб;
Г) изготовление и доставку (при желании):
– медали Победителя – 1200 руб. (возможна расширенная комплектация – лента к медали и
футляр);
– медали «Активный участник конкурса – золото» – 1200 руб. (при участии в 5 и более
номинациях конкурса);
– медали «ОУ активный участник конкурса – золото» (при участии 5 и более конкурсантов
данного ОУ).
Д) по желанию – бумажный вариант документа (с «живой» печатью), доставка почтой – 500
руб (за каждый документ).
Способы оплаты представлены на сайте https://www.akademya.info/
2. Цели конкурса:
Конкурс сайтов направлен на использование сети Интернет и ее возможностей как
реального и эффективного инструмента для творчества, профессиональной работы, отдыха, для
продвижения образовательных находок и идей, способствующих развитию современной
системы образования.
3. Задачи конкурса:
3.1 Привлечение внимания учителей, воспитателей и управленцев к технологиям создания и
возможностям использования образовательных сайтов и блогов в качестве средства обучения и
воспитания.
3.2 Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся в создании образовательных
сайтов и блогов.

3.3 Содействие педагогическому взаимодействию между школой и семьей, родителями и
детьми, учителями и учениками.
4.4 Содействие расширению и качественному совершенствованию Интернет образовательной
среды.
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Сроки проведения Конкурса:

с 01.10.2017 по 30.12.2017 г.
5 Участники конкурса:
Учителя, педагоги, воспитатели и руководители школ, гимназий, лицеев - всех типов учебных
заведений (дошкольных ОУ, ОУ дополнительного образования, все типы школ, СПО и ВПО) из
разных стран.
6 Номинации конкурса педагогических сайтов:
1. Сайт (блог) учителя;
2. Сайт (блог) воспитателя;
3. Сайт (блог) классного руководителя;
4. Сайт (блог) школы;
5. Сайт (блог) психолога;
6. Сайт (блог) библиотекаря,
7. Сайт (блог) логопеда;
8. Сайт (блог) социального педагога;
9. Сайт (блог) заместителя директора школы
10. Сайт (блог) директора школы (ДОУ, УДО и т.д.);
12. Сайт (блог) коледжа;
13. Сайт (блог) ДОУ;
14. Сайт (блог) класса;
15. Сайт (блог) учебной группы;
16. Сайт (блог) педагога дополнительного образования;
17. Сайт (блог) учреждения дополнительного образования;
18. Сайт (блог) преподавателя СПО;
13. Сайт (блог) преподавателя ВПО;
14. Сайт (блог) открытая тема (написать свой вариант номинации).
7. Требования к конкурсным работам:
7.1 Установка на любой странице сайта, участвующего в конкурсе логотипа-баннера или
логотипа-ссылки на сайт http://www.akademya.info/ (формы баннеров. Скрипт баннеров в
заявке).
7.2 Заявка и фотография на конкурс присылается в электронном варианте на почтовый адрес
– vdy-55@mail.ru Форма заявки находится ниже.
7.3 Сайт должен соответствовать педагогической направленности и выполнять функции
Интернет образовательного ресурса.
7.4 На сайте http://www.akademya.info/ в каталоге размещается фото, информация и ссылка
на Интернет ресурс, участвующий в конкурсе бесплатно.
8 Организационный комитет конкурса:
8.1 Организационный комитет возглавляет директор ООО Академии образования и
воспитания – Валентин Дмитриевич Иванов, к.п.н. доцент.
8.2 Оргкомитет определяет концепцию конкурса и порядок его проведения.
8.3 Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям и критерии оценки конкурсных
работ.
9. Жюри конкурса:
9.1 Жюри конкурса по номинациям утверждается на заседании оргкомитета.

9.2 В состав жюри входят работники культуры, образования и науки.
10. Награждение победителей:
10.1 Все участники конкурса получают электронный ДИПЛОМ (I, II, III, ΙV степени) – после
оплаты оргвзноса – 350 руб.
10.2 Участник может заказать медаль победителя – 1200 руб (комплектация может быть
расширенной: футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб).
10.3 Школа, организовавшая участие 5-ти и более учителей в конкурсе бесплатно получает
электронный ДИПЛОМ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ САЙТОВ.
10.4 Школа, организовавшая участие 5-ти и более учителей в конкурсе может заказать
медаль победителя – 1200 руб (комплектация может быть расширенной: футляр для медали –
250 руб, лента для крепления медали – 100 руб).
11. Контакты
Для переписки, отправки заявок, оплаты изготовления сертификатов, дипломов и медалей
используется электронный адрес vdy-55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин Дмитриевич

01 октября 2017 г.

г. Челябинск

Директор ООО «Академия
образования и воспитания»
к.п.н., доцент

В.Д. Иванов

Ждем Вас среди участников конкурса!!!

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

ΙΧ Международный дистанционный конкурс педагогического мастерства
«Образовательный сайт»
(размещение баннера Академии образования и воспитания на сайте конкурсанте –
обязательное условие конкурса – коды ниже по тексту)

Все поля обязательны для заполнения
Источник информации о конкурсе
Нам очень важно знать, какой источник информации более эффективен и
используется вами. Чтобы в будущем Вы получали информацию о конкурсах и
мероприятиях Академии своевременно.

Оплата за участие
Оргвзнос участника конкурса
(350 руб оплачивается за каждого участника)

350 руб – оплачивается за каждого
участника конкурса после
получения эскиза диплома.

Провести экспертную оценку сайта и изготовить
свидетельство «Качество педагогического сайта» – 200
руб
Написать рецензию на сайт – написание рецензии –
500 руб.

Да - 200 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)

Оформить и выслать бумажный вариант диплома
(свидетельства, сертификата) с «живой» печатью – 500
руб.

Да - 500 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)

Да - 500 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)

ИТОГО К ОПЛАТЕ:
350 руб
Произведите оплату. Способы оплаты представлены на сайте
https://www.akademya.info/
После оплаты вышлите скан (фото) чека об оплате и заявку
на электронный адрес vdy-55@mail.ru
Разместите на своем сайте баннер Академии образования и воспитания (коды
баннеров см. ниже)
Данные,
необходимые для заполнения диплома, свидетельства и реестра выданных документов

Электронный адрес сайта педагога:
Ф.И.О участника (полностью):

Страна, Край, область, город (село)
Учебное заведение:
(полное название по аккредитационным документам)
Должность:
Учебное заведение (краткое название)
Страна, Край, область, город (село)
Краткое описание сайта для размещения в каталоге
педагогических сайтов Академии образования и
воспитания
Фото для размещения на сайте – прикрепить в Прикрепить фото к письму.
формате рисунка или фото к письму с заявкой

Данные
для отправки документов в электронном виде и общения в случае необходимости:

Электронный адрес для переписки и отправки
сертификата, диплома:
Используйте свой персональный ящик – создать его можно за 1-2
минуты

№ телефона для быстрой связи по возникающим
вопросам

Данные для отправки бумажных вариантов документов
Почтовый адрес (подробный) при заказе
Почтовый индекс:
бумажных вариантов документов (диплом,
Куда:
сертификат, свидетельство)
Кому: (полное написание ФИО)
Информация для улучшения работы Академии
Ваши пожелания и предложения оргкомитету по
организации и проведению творческих конкурсов
Ваши пожелания помогут нам в будущем улучшить качество
проведения конкурсов, позволит расширить тематику исходя из
Ваших интересов и потребностей.
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями проведения конкурса и
выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в конкурсе, проводимом Академией образования и воспитания (далее
– Конкурс), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом конкурса (далее – Оператор) моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, контактный
телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, необходимых для регистрации в качестве
участника Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков победителей и
призеров Конкурса.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальность персональных данных.

Прикрепить фото (в формате рисунка или фото) педагога для размещения на
сайте вместе с описанием сайта
На сайте конкурсанта должен быть установлен баннер Академии образования и
воспитания

Можно разместить рисунок – логотип-ссылку и сделать ссылку на сайт
Академии – http://www.akademya.info/:

Коды баннеров для размещение на сайте-конкурсанта

Вид вертикального баннера

Код баннера
<a href="http://www.akademya.info/"><img
src="http://imagizer.imageshack.com/img540/502
0/tgb5Ol.jpg"
border="0"
width="196"
height="392" alt="BannerFans.com" /></a>

Вид
горизонтального
баннера

код баннера

<a
href="http://www.akademya.info/"><img
src="http://imagizer.imageshack.com/img907/3508/84veYn.jpg"
border="0" width="466" height="89" alt="BannerFans.com"
/></a>

