ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА-2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский конкурс с международным участием «Фестиваль педагогического
мастерства» проводится Общероссийским общественным детским экологическим
движением «Зелёная планета» и входит в Презентационную программу
Международного детского экологического форума «Зелёная планета».
1.2. Цели и задачи проведения конкурса:
– признание заслуг педагогов и руководителей образовательных учреждений,
внесших значительный вклад в развитие творческих способностей детей и
формирование у них экологической культуры, сохранение окружающей среды,
экологическое просвещение населения;
– широкое привлечение внимания общественности к эффективным педагогическим
технологиям, способствующим сохранению культурного разнообразия и
формирования экологической культуры подрастающего поколения;
– широкое распространение опыта педагогического мастерства на всероссийском
уровне.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОКУРСА
2.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зелёная планета»
www.greenplaneta.ru и в социальных сетях, информационные письма рассылаются в
образовательные организации.
2.2. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники и руководители
образовательных учреждений, подготовившие лауреатов всероссийских и
международных детских экологических форумов «Зелёная планета».
2.3. Прием ЗАЯВОК (см. Приложениям 1 и 2), тезисов и презентаций
осуществляется до 15 июня c пометкой «Фестиваль педагогов» по e-mail:
zelplaneta@mail.ru
По следующим направлениям (номинациям):
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
 эффективная реализация педагогических технологий, направленных на
сохранение культурного разнообразия;
 эффективная реализация педагогических технологий, направленных на
сохранение окружающей среды.
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
 разработка и внедрение эффективных педагогических систем,
направленных на формирование экологической культуры подрастающего
поколения.
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2.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
2.4.1. Работы, представленные на конкурс могут быть в форме тезисов ( печатный
текст - не более 5 страниц, формат Word), а также в форме презентации (формат
PowerPoint).
В работе должна быть представлена краткая информация о содержании
образовательной программы, в рамках которой велась подготовка детей (название,
количество часов, возрастная группа, отзывы и результаты). Каждый педагогический
работник или руководитель могут представить на конкурс не ограниченное
количество образовательных программ.
Для руководителей образовательных организаций: презентация должна
отражать образовательную систему в целом всего учреждения или его структуры,
которая позволила вырастить лауреатов конкурсов «Зелёная планета».
К ЗАЯВКЕ необходимо приложить скан дипломов или копий дипломов
лауреатов всероссийских и международных детских экологических форумом
«Зелёная планета», которых подготовил данный педагог.
Оргкомитет и жюри оставляют за собой право запрашивать уточняющую
информацию.
2.5. Жюри Конкурса формируется из числа членов правления и членов научнометодической комиссии ООДЭД «Зелёная планета».
2.6. Результаты Конкурса размещаются на сайте www.greenplaneta.ru до 15 июля.
2.7. Участники Конкурса, ставшие Победителями, смогут представить свой опыт во
время проведения заключительных мероприятий Международного детского
экологического форума «Зелёная планета».
3. НАГРАДЫ КОНКУРСА
3.1. По итогам участия в Конкурсе определяются Победители и Участники по каждой
из номинаций.
3.3. Победители Конкурса получают дипломы Общероссийского общественного
детского экологического движения «Зелёная планета»
3.4. Участники Конкурса получают Грамоты Общероссийского общественного
детского экологического движения «Зелёная планета».
4. Оргкомитет
4.1. Контакты Оргкомитета Конкурса:
– Тел./факс: (495) 737 54 30.
– E-mail: zelplaneta@mail.ru
– Адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д.38А.
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Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе
«Фестиваль педагогического мастерства» с международным участием
для педагогических работников
Ф.И.О.
Место работы, должность
E-mail:
Мобильный телефон:
Точное место расположения
населенного пункта, в котором
находится образовательное учреждение
Номинация, по которой подана заявка
Приложение 2
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе
«Фестиваль педагогического мастерства» с международным участием
для руководителей образовательных учреждений
Ф.И.О.
Место работы, должность
E-mail:
Мобильный телефон:
Точное место расположения
населенного пункта, в котором
находится образовательное учреждение
Номинация, по которой подана заявка

- формирование экологической
культуры
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