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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.
Цели проведения онлайн-олимпиад:
Выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников.
Участники онлайн-олимпиад:

К участию во Всероссийских онлайн-олимпиадах "Педагоги России 2022" допускаются
педагоги дошкольного образования, педагоги всех категорий образовательной системы
(педагоги, учителя, воспитатели, методисты, преподаватели и т.д.)
Номинации онлайн-олимпиад:
1. Для педагогов общеобразовательных школ
2. Для педагогов общеобразовательных школ, дошкольных учреждений
3. Для педагогов всех видов образовательных учреждений, а также заместителей
директоров по УВР и методистов различных уровней, занимающиеся подготовкой
учителей к аттестации
4. Для администрации и педагогов общеобразовательных школ
Порядок участия:
Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться. Выбрать олимпиаду, ответить
на вопросы, ознакомиться с результатом, оплатить (по желанию) получение наградного
документа и скачать диплом в личном кабинете.
Как оценивается участие и что получают участники:
В зависимости от количества правильных ответов вы получите дипломы победителя: 1, 2,
3 место.
Градация оценок:
1 место (15-11 баллов),
2 место (10-6 баллов),
3 место (5 и менее баллов).
1 БАЛЛ - 1 верный ответ. Итоги подводятся автоматически.
Дипломы содержат:
- фамилию, имя, отчество участника;
- должность;
- место работы участника (если указали в Регистрационном бланке): тип, номер, название
образовательного учреждения;
- место расположения образовательного учреждения или место жительства: край, область,
населенный пункт;
- результат участия в олимпиаде: победитель 1, 2, 3 место
- наименование олимпиады;
- тему задания;
- дату участия в олимпиаде;
- номер диплома;
- подпись представителя организатора;
- печать сайта.
Оргвзнос за участие в онлайн-олимпиаде
Участие в онлайн-олимпиаде является бесплатным.
Сумма оргвзноса за оформление наградного документа (по желанию)
- 150 руб.
Реквизиты и контакты
ИНН получателя 510201781876
Р/с получателя: 40802810741000005523

Банк получателя: Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк
К/с банка получателя: 30101810300000000615
БИК банка получателя: 044705615

