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1. Общие положения:
Дистанционные мероприятия официального сайта Центра дистанционной
сертификации работников образовательного процесса (далее Центр) "ПЕДАГОГИ
РОССИИ 2022" проводятся в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.
от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых.
Участники принимают участие в мероприятиях Центра на добровольной основе.
Участвуя в объявленных мероприятиях Центра, участник реализует свое право
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
фестивалях и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014).
Организатор проведения дистанционного мероприятия фестиваль "Педагоги
России 2022" Всероссийское СМИ "Твори! Участвуй! Побеждай!" (свидетельство о
регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР г. Москва)ЭЛ № ФС 77 64913.
Администрация Центра "Педагоги России 2022" не несет ответственности за
работу (требования) аттестационных комиссий. Информация о засчитывании результатов
мероприятий, проводимых вышеуказанным Центром, при аттестации уточняется
участником в аттестационных комиссиях региона самостоятельно.
Порядок организации и проведения мероприятий Центра устанавливается
настоящим Положением, размещенном на сайте http://pedagogi-rossii.ru
Деятельность Центра "Педагоги России 2022" осуществляется легально, на
законных основаниях: в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.
от 31.07.2020) и направлены на поддержку творческого потенциала педагогических
работников. Конкурсанты принимают участие в конкурсах на добровольной основе.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки России, а
также утвержденным календарём образовательных событий на 2021-2022 учебный год, в
целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности в мероприятия
Центра включены номинации, приуроченные: к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и
культуры, памятным датам и событиям.
Прием работ осуществляется круглогодично.
2. Цель конкурсов:
выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта в
образовательной и творческой деятельности, выявление творческих педагогов,
оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики обучения,

развития и воспитания, публичное признание личного вклада участников конкурсов
в развитие образовательной деятельности.
3. Участниками дистанционных мероприятий являются:
педагоги образовательных учреждений РФ всех типов и видов, воспитатели и
специалисты учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги
дополнительного образования, педагоги-логопеды, педагоги-психологи, преподаватели
системы среднего профессионального образования, преподаватели колледжей, училищ,
ВУЗов, специалисты, медработники социальных реабилитационных центров, работники
библиотек, музеев.
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или в соавторстве.
Представленные на конкурс работы проходят экспертную редакционную оценку.
4. Оплата организационного взноса:
Организационный взнос оплачивается за количество дипломов.
Дипломы оформляются в электронном виде.
5. Размер организационных взноса:
Размер организационного взноса составляет:
- 100 рублей
6. Способы оплаты:
1. Онлайн оплата с сайта любым удобным способом
2. по квитанции на расчетный счёт в банке
7. Порядок участия:
Порядок участия определен Правилами участия в мероприятиях Центра,
опубликованных на сайте в разделе "Правила участия"
8. Награды:
Оргкомитет определяет победителей конкурса (в каждой номинации), занявших I,
II, III места.
Победителинаграждаются Дипломами Победителя (I, II, III места) Всероссийского
дистанционного конкурса
9. Сроки подведения итогов, формирования и рассылки дипломов:
 Работы на конкурс принимаются ежедневно.
 Работы оцениваются в день подачи заявки.
 Дипломы формируются в день подачи заявки.
 Скачивание дипломов в день подачи заявки: после 20-ти часов.
 Прием заявок до 20-ти часов ежедневно.
10. Требования к конкурсным работам:
Конкурсный материал должен соответствовать выбранной номинации конкурса.
Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным
непосредственно участником конкурса.
Вы можете представить на конкурс любые материалы: проекты, методические
разработки, исследовательские работы, сценарии, мастер-классы, презентации, школьные
газеты и т.д.

Электронные файлы (текстовые, фото, видео, аудио материалы и т.д.) принимаются
на конкурс в любом формате.
Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,
макетами, чертежами, таблицами, графиками, схемами, буклетами и т.д.
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, представившее
работу на конкурс.

