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Исх.№ 25 от 08.10.2012 г.

Уважаемая Раиса Алексеевна !

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве в вопросах развития
государственно-частного
направляем

партнерства

в

сфере

Вам информацию о проведении III

образования

Пермского

края

Международного Российско-

Болгарского конкурса «Братья «Славяне» и V Западно-Уральского конкурса
«Будущее России».
Просим Вас довести наше предложение до управлений образования территорий
Пермского края.
Приложение: на 9 л.в 1 экз.

Генеральный директор-ректор,
к.э.н.

"у/'

)

А.Ф.Смирнов

Колесник Надежда Ивановна
83422385935

СЭД-26-01-22-Ш4

18.10.2012

Ill Международный
Российско-Болгарский
Конкурс образовательных проектов
«Братья славяне»
2012
Положение о конкурсе
1. Общее положение
В мировом сообществе растет интерес к традициям славянской
культуры. Одним из приоритетов в современной системе образования
становится возрождение идей национальной культуры, пропаганда дружбы
между
братскими
славянскими народами, формирование чувств
национальной принадлежности, патриотических чувств, приобщение к
национальным славянским культурным ценностям, а также формирование
межкультурной
и
международной
коммуникации
участников
образовательного процесса.
Учредителями конкурса являются:
Автономная некоммерческая
образовательная
организация
«Институт
развития
современных
образовательных технологий», Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития попечительства» (Россия), образовательная организация
«BABY-LIFE» Ltd (Республика Болгария).
Информационная поддержка Конкурса осуществляется Департаментом
образования администрации г. Перми.
Конкурс призван способствовать:
• Повышению престижа деятельности Российских образовательных
учреждений;
• Выявлению творчески работающих коллективов детских садов,
школ, учреждений дополнительного образования и педагогов;
• Публичному признанию лауреатов конкурса, повышению их
профессионального статуса и рейтинга;
• Пропаганде и распространению
инновационного опыта
российского образования.
2. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие педагоги и образовательные
учреждения
любого типа и вида, любой формы собственности и
ведомственной
принадлежности,
представляющие
идеи
и
опыт
совершенствования отечественного образования.

Номинации конкурса:
• Детский сад;
• Педагог дошкольного образовательного учреждения;
• Общеобразовательная школа;
• Учитель;
• Учреждение дополнительного образования;
• Педагог дополнительного образования
Порядок выдвижения кандидатов:
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится на правах
самовыдвижения.
Кандидаты вправе использовать поддержку органов управления
образования, научных, методических и общественных организаций.
Количество участников не ограничено.
Участники конкурса оплачивают организационный взнос:
• 1500 рублей за один материал для педагога (физическое лицо);
• 4500 рублей за один материал для учреждения (юридическое лицо).
На конкурс могут быть представлены:
- Образовательный проект;
- Образовательная программа;
- Программа, концепция развития;
- Опыт работы.
Требования к конкурсным материалам:
• Соответствие заявленной номинации;
• Наличие инновационных подходов в организации образовательного
процесса или в управлении образовательными учреждениями;
• Полнота представленных материалов;
• Объем материалов 15-20 страниц
Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет
До 20 ноября 2012 года
• Заявку (приложение 1);
• Конкурсную работу в печатном варианте и на электронном
носителе;
• Письмо поддержки;
• Копию квитанции об оплате организационного взноса,
3.2. Документы на участие в конкурсе подаются в Оргкомитет
(почтой или лично) по адресу:
614015, г.Пермь, ул. Деревообделочная, 3 офис 16.
АНОО «Институт РОСТа», Международный КОНКУРС «Братья
славяне».

Контактный телефон: 238-55-42, 238-59-35, 8902-801-32-23
e-mail: centrerazvitia(a),mai 1 .ru или centrerazvitia(a),yandex.ru
4. Подведение итогов
4.1. Подведение итогов и награждение лауреатов конкурса почетными
дипломами, специальными призами (которые могут быть учреждены
спонсорами и организаторами конкурса) происходит в торжественной
обстановке в декабре 2012 года.
4.2. Лауреаты
конкурса получают
возможность трансляции
инновационного опыта на семинарах и курсах повышения квалификации,
проводимые АНОО «Институт РОСТа».
4.3. Лауреаты конкурса получают Сертификат-Приглашение на
участие в Международном образовательном Конгрессе «Современное
образование - современное общество» проводимом в городе Варна
Республики Болгария в 2013 году.
4.4. Победители международного конкурса получают Сертификат на
право посещения Республики Болгария в летний период 2013 года на
льготных условиях (скидка до 10%).
4.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов
номинантов, спонсорских средств и других поступлений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Банковские реквизиты:
Получатель:
АНОО «Институт РОСТа» ИНН 5903994546 КПП 590301001
р/с 40703810700000000158 в ОАО АКБ «Экопромбанк» г. Пермь*'.к/с
30101810000000000707 БИК 045773707 в ГРКГД Банка России по Пермскому
краю г. Пермь

В оргкомитет
Ш Международного
Российско-Болгарского конкурса
Образовательных проектов
«Братья славяне»

Заявка на участие в конкурсе
Номинация
Наименование конкурсного материала (проект, опыт работы, название)

Конкурсант (учреждение или педагог)
^Учреждение - название образовательного учреждение, ФИО руководителя

* Педагог - ФИО, должность, название образовательного учреждения

Поддержка (наименование органа).
Почтовый адрес:.
Телефон/факс:
Мобильный телефон:
E-mail:
Контактное лицо

V Западно-Уральский конкурс
образовательных проектов
«Будущее России»
Положение о конкурсе
1.

Общее положение

Учредителями конкурса являются Автономная некоммерческая
образовательная
организация
«Институт
развития
современных
образовательных технологий» и Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития попечительства».
Информационная поддержка Конкурса осуществляется Департаментом
образования администрации г. Перми.
Конкурс призван способствовать".
• Выявлению творчески работающих образовательных учреждений и
талантливых педагогов;
• Выявлению и распространению образцов инновационного
педагогического опыта;
• Повышению престижа деятельности образовательных учреждений;
• Публичному признанию лауреатов конкурса, повышению их
профессионального статуса и рейтинга.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие педагоги и образовательные
учреждения любого типа и вида, любой формы собственности и
ведомственной
принадлежности,
представляющие
идеи
и
опыт
совершенствования отечественного образования.
Номинации конкурса:
• Детский сад;
• Педагог дошкольного образовательного учреждения;
• Общеобразовательная школа;
• Учитель;
• Учреждение дополнительного образования;
• Педагог дополнительного образования
Порядок выдвижения кандидатов:
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится на правах
само выдвижения.
Кандидаты вправе использовать поддержку органов управления
образования, научных, методических и общественных организаций.
Количество участников не ограничено.
Участники конкурса оплачивают организационный взнос:
• 1000 рублей за один материал для педагога (физическое лицо);
• 3000 рублей за один материал для учреждения (юридическое лицо).

На конкурс могут быть представлены:
~ Образовательный проект;
- Программа развития;
- Образовательная программа;
- Опыт работы.
Требования к конкурсным материалам:
• Актуальность и проработанность материалов;
• Наличие инновационных подходов в организации образовательного
процесса, в управлении образовательными учреждениями;
• Полнота представленных материалов, глубина содержания;
• Соответствие заявленной номинации;
• Объем материалов 15-20 страниц
Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет
До 20 ноября 2012 года
• Заявку (приложение 1);
• Конкурсную работу в печатном варианте и на электронном
носителе;
• Письмо поддержки;
• Копию квитанции об оплате организационного взноса.
2.2. Документы на участие в конкурсе подаются в Оргкомитет
(почтой или лично) по адресу:
614015, г.Пермь, ул. Деревообделочная, 3 офис 16.
АНОО «Институт РОСТа», КОНКУРС
Контактный телефон: 238-55-42, 238-59-35, 8902-801-32-23
e-mail: centrerazvitia(g),mail.ru или centrerazvitia@vandex.ru
2.3. Подведение итогов и награждение лауреатов конкурса
почетными дипломами, специальными призами (которые могут быть
учреждены спонсорами и организаторами конкурса) происходит в
торжественной обстановке в декабре 2012 года.
2.4. Лауреаты конкурса получают возможность трансляции
инновационного опыта на семинарах и курсах повышения квалификации,
проводимые АНОО «Институт РОСТа».
2.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов
номинантов, спонсорских средств и других поступлений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Банковские реквизиты:
Получатель: АНОО «Институт РОСТа» ИНН 5903994546 КПП 590301001
р/с 40703810700000000158 в ОАО АКБ «Экопромбанк» г. Пермь, к/с
30101810000000000707 БИК 045773707 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Пермскому краю г. Пермь

В оргкомитет
V ЗападноУральского конкурса
«Будущее России»

Заявка на участие в конкурсе
Номинация
Наименование конкурсного материала (проект, опыт работы, название)

Конкурсант (учреждение или педагог)
^Учреждение - название образовательного учреждение, ФИО руководителя

* Педагог - ФИО, должность, название образовательного учреждения

Поддержка (наименование органа).
Почтовый адрес:.
Телефон/факс:
Мобильный телефон:
E-mail:
Контактное лицо

