ВСЕРОССИЙСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
в 2015-2016 учебном году
Творческие конкурсы текущего учебного года приурочены к памятным и
знаменательным датам. Выбирайте интересную для Вас тему, определяйтесь
с номинацией – и творите!
Номинации:
«Изобразительное творчество»: фотографии, рисунки, коллажи…
«Литературное творчество»: эссе, стихи, рассказы…
«Интеллектуальное творчество»: викторины, игры, кроссворды…
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСОВ
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Темы конкурсов
1. «ФУНДАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ»: к Международному дню
распространения грамотности (08 сентября)
2. «МИРУ – МИР!»: к Международному дню мира (21 сентября)
1. «УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ..»: к Международному
дню учителя (05 октября)
2. «СОВРЕМЕННЫЙ ЛИЦЕЙ »: ко Дню Царскосельского лицея (19 октября)
1. «БУДЬ ПРИВЕТЛИВ – И МИР УЛЫБНЕТСЯ В ОТВЕТ»: ко
Всемирному дню приветствий (21 ноября)
2. «ЦЕННОСТЬ СЛОВА»: ко дню рождения В.И. Даля (22 ноября)
1. «НАША ШКОЛА НОСИТ ИМЯ…» : ко Дню Героев Отечества
(09 декабря)
2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ»: ко Всемирному дню детского телевидения (12 декабря)
1. «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»: к Неделе «Музей и дети» (04-10
января)
2. «ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»: ко Дню детского кино
(08 января)
1. «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА»: ко Дню российской науки
(08 февраля)
2. «ЯЗЫК РОДНОЙ»: к Международному дню родного языка
(21 февраля)
1. «ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ»: ко Всемирному дню писателя
(03 марта)
2. «МУЗЫКА СЛОВ»: ко Всемирному дню поэзии (21 марта)
1. «КНИГИ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА»: к Международному
дню детской книги (02 апреля)
2. «ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ!»: к Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля)
1. «ПАТРИОТИЗМ В XXI ВЕКЕ»: ко Дню Победы (09 мая)
2. «ХРАМЫ ПАМЯТИ»: ко Дню музеев (18 мая)

Критерии оценки работ:
– соответствие теме; оригинальность; эстетика; название работы («Изобразительное творчество»)
– замысел; степень осмысления темы; структурирование текста; авторская уникальность; грамотность («Литературное творчество»);
– соответствие теме; правильность формулировки вопросов; указание
возраста участников и соответствие ему уровня сложности; дизайн, эстетика
(«Интеллектуальное творчество»).
Формат работ: графические файлы (в том числе отсканированные документы), презентации, документы в Word.
Сроки: прием работ – с 1 по 20 число каждого месяца, подведение итогов и
рассылка наградных материалов – в течение 10 дней.
Наградные материалы: диплом победителя (1, 2, 3 место в каждой номинации); сертификат участника.
Наградные материалы высылаются в электронном виде в разрешении, которое обеспечивает высокое качество при выводе на печать.

Организационный взнос – 150 рублей.
Порядок участия:
1. Заполнить заявку на участие по следующей форме:
ФИО (полностью)
Образовательное учреждение, должность:
Название конкурса и номинации:
Контактный e-mail:

2. Оплатить организационный взнос любым удобным способом (см. раздел «Реквизиты и способы оплаты» на сайте http://perspektivs.ru).
3. Отправить конкурсный материал по адресу: profi@perspektivs.ru. В
теме письма указать название конкурса, прикрепить следующие документы:
заявку, подтверждение оплаты, конкурсный материал.

