ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в IV Международном дистанционном
конкурсе педагогических сайтов, который состоится
с 25.12.2014 по 25.03.2015 г.
Участие в конкурсе – бесплатное
Сертификат участника конкурса и свидетельство качества образовательного
ресурса высылаются всем участникам конкурса после получения заявки, ссылки
на действующий сайт педагога, размещения на конкурсном сайте ссылки на сайт
– http://psyped.jimdo.com/ или размещения баннера Академии образования и
воспитания и оплаты за изготовление сертификата участника конкурса и
свидетельства в pdf-формате.
Электронная рассылка дипломов победителей и лауреатов по мере готовности
в электронном виде в pdf-формате после оплаты за их изготовление.
Рассылка медалей почтой после оплаты за их изготовление.
Организатор: ООО «Академия образования и воспитания», г. Челябинск.
Конкурс проводится на бесплатной основе с возмещением затрат на
изготовление сертификатов, дипломов и медалей.
Подробно на сайте – http://psyped.jimdo.com/
Раздел – конкурсы.
Более подробно условия участия в конкурсе представлены в ПОЛОЖЕНИИ
(ниже по тексту).
Контакты
Для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения 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
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
1. Выслать заявку и фото, прикрепленными в одном письме.
2. После проверки Вашего сайта и ссылки на сайт Академии, вам высылается эскиз сертификата
участника и эскиз свидетельства качества образовательного ресурса для проверки и возможные способы
оплаты за их изготовление и доставку в электронном виде.
3. После получения оргкомитетом сканкопии (или фотографии) квитанции – сертификат и
свидетельство в электроном виде высылаются конкурсанту (высылая сканкопию или фото нужно
подписать письмо – «оплата сертификата и свидетельства - их номера - конкурс – номинацию» – это
значительно ускорит получение документов).
4. Конкурсант распечатывает сертификат и свидетельство на цветном принтере и ламинирует их. С
этого момента он считается участником конкурса.
4. По получении сканкопии об оплате сертификата и свидетельства эксперт оценивает достоинство
Вашего сайта и определяет места (1, 2, 3, 4). Дизайнер изготавливает эскиз диплома. Вам отправляется
эскиз диплома для проверки правильности заполнения и возможные способы оплаты за его
изготовление.
5. Проверяете. Описываете что нужно изменить. Оплачиваете и высылаете сканкопию квитанции об
оплате. Вам высылается диплом. Вы можете заказать медаль, заполнив заявку на медаль.

6. Получив заявку, производим расчет стоимости изготовления медали, по получении скана
квитанции об оплате, заказываем медаль в мастерской и по готовности отправляем Вам почтой.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ САЙТОВ
С 15.09.2014 ПО 25.12.2014
1. Общие положения:
1.1 Конкурс является открытым дистанционным конкурсным мероприятием для учителей,
воспитателей, педагогов всех типов образовательных учреждений из разных стран.
1.2 Учредители конкурса – ООО «Академия образования и воспитания» г. Челябинск,
Россия.
1.3 Конкурсная площадка – сайт Академии образования и воспитания http://psyped.jimdo.com/
1.4 Размещение ссылки на сайт конкурсанта осуществляется на странице «Сайты учителей»
сайта http://psyped.jimdo.com/
1.5 Конкурс организуется на бесплатной основе. Участники оплачивают расходы на
изготовление:
– сертификата участника конкурса в электронном виде – 200 руб.
– свидетельства качества образовательного ресурса – 200 руб.
– диплома победителя, диплома 1-ой, 2-ой, 3-ей степени и лауреата в электронном виде –
250 руб.
– медали Победителя – 1200 руб.
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.
4.5
4 Сроки проведения Конкурса:
Этапы
Сроки
С 25.12.2014 г. по 25.03.2015 г.
Подготовительный
(отправка заявки и фото, возмещение затрат на
изготовление и доставку сертификата и свидетельства).
Отправка эскиза сертификата участника конкурса и
После получения заявки и
эскиза свидетельства о качестве образовательного
конкурсной работы.
ресурса в pdf-формате для проверки правильности
заполнения и оплаты за их изготовление.
Отправка сертификата участника конкурса и
После получения сканкопии (фото,
свидетельства о качестве образовательного ресурса в
скрина экана) чека об оплате за их
pdf-формате.
изготовление.
ВНИМАНИЕ!!!
После получения свидетельства участника конкурса Вы становитесь конкурсантом!
Конкурсные материалы отправляются в экспертную комиссию на рассмотрение.
До этого – Вы являетесь претендентом.
С 25.12.2014 г. по .31.03.2015 г.
Основной

(оценка сайта конкурсанта экспертом, выявление
победителей. Лауреатов).
Заключительный
Отправка эскизов дипломов победителя и лауреата
конкурса в pdf-формате для проверки и оплаты за их
изготовление.
Отправка дипломов победителя и лауреата конкурса в
pdf-формате.
Подготовка эскиза надписи на медали и расчет
стоимости комплектности.
Изготовление и отправка медали победителю почтой.

С 25.12.2014 г.
По мере готовности эскиза диплома
отправка на электронный адрес
победителя.
После получения сканкопии (фото,
скрина экрана) чека об оплате за его
изготовление.
После получения заявки на
изготовление медали.
После получения сканкопии (фото,
скрина экрана) чека об оплате за ее
изготовление и доставку.

5 Участники конкурса:
Учителя, воспитатели и руководители школ, гимназий, лицеев - всех типов учебных заведений
из разных стран.
Воспитатели и руководители учреждений дополнительного образования и дошкольных
учреждений 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) открытая тема.
7. Требования к конкурсным работам:
7.1 Установка на любой странице сайта, участвующего в конкурсе баннера или ссылки на
сайт http://psyped.jimdo.com/ (формы баннеров в форме заявки).
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://psyped.jimdo.com/ 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 СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА (после
оплаты за его изготовление – 200 руб).
10.2 Победители конкурса получают электронный ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (I, II, III
степени или лауреата) – после возмещения затрат на его изготовление – 250 руб.
10.3 Победитель может заказать медаль победителя – 1200 руб (комплектация может быть
расширенной: футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб).
10.4 Школа, организовавшая участие 5-ти и более учителей в конкурсе получает
электронный ДИПЛОМ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ САЙТОВ.
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
25 декабря 2014 г.
Председатель оргкомитета IV-го
Международного дистанционного
конкурса педагогических сайтов,
к.п.н., доцент

В.Д. Иванов

Ждем Вас среди участников конкурса!!!

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

IV-го МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ САЙТОВ
(размещение баннера Академии образования и воспитания на сайте конкурсанте –
обязательное условие конкурса)

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.

Ф.И.О участника (полностью):

Электронный адрес сайта педагога:
Учебное заведение:
(полное название по аккредитационным документам)
Учебное заведение:
(краткое
название
по
аккредитационным
документам)
Страна, Край, область, город (село)
(Именно в такой последовательности)
Должность:
Вносится в сертификат и диплом
Электронный адрес для переписки и отправки
сертификата, диплома:
Используйте свой персональный ящик – создать его можно за 1-2
минуты

Кратко описание назначения сайта и какие
материалы можно на нем найти в помощь
учителям, родителям и учащимся
К письму с заявкой нужно прикрепить фото
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
Коды баннеров для размещения на Вашем сайте см. ниже
Коды баннеров для размещение на сайте-конкурсанта
Вид вертикального
баннера

Код баннера
<div class="widget-content">
<a href="http://psyped.jimdo.com/">
<img
style="visibility:
visible;"
alt=""
id="Image11_img"
src="http://imgfotki.yandex.ru/get/9303/5171741.e/0_712fb_8f5ca3ae_L.jp
g" height="392" width="196">
</a>
<br>
</div>

код баннера

Вид
горизонтального
баннера

<a
href="http://psyped.jimdo.com/"><img
src="http://img834.imageshack.us/img834/5407/8sil.jpg"
border="0" width="468" height="90" alt="BannerFans.com"
/></a>

