
 
 

Положение о VI Всероссийском педагогическом конкурсе 

 
Конкурс проводит: Центр развития образования имени  К.Д. Ушинского. Свидетельство о 

регистрации СМИ в Роскомнадзоре ЭЛ № ФС 77 - 63109). 
Сайт конкурса: http://бесплатныеконкурсы.рф  
Электронная почта: centre@бесплатныеконкурсы.рф 
Телефон: 8 (804) 333 94 27 
Сроки проведения: до 31 декабря 2023 г. 
Орг. взнос отсутствует. Участие в конкурсе бесплатное. 
Плата за оформление диплома: 79 руб. 
Плата за оформление диплома и диплома: 159 руб. 
Плата за оформление диплома, сертификата и диплома: 199 руб. 
Прием работ: круглосуточно 7 дней в неделю (без выходных). 
Подведение итогов: каждый понедельник. 
Получение диплома: в течение одного рабочего дня. 
Участники конкурса: воспитатели детских дошкольных учреждений, музыкальные руководители, 

воспитатели по физической культуре, педагоги-психологи, логопеды, педагоги дополнительного 
образования различных направлений, инструкторы по плаванию. 

Цели конкурса: 1) предоставление возможности педагогам познакомить коллег со своими 
образовательными технологиями, программами, методами, приемами, разработками; 2) содействие 
развитию профессионального творчества педагогов; 3) творческое развитие педагогов. 

Дипломы, оформляемые на участников конкурса, соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым аттестационными комиссиями и ФГОС: 1) имеют регистрационный номер; 2) включают 
сведения о регистрации СМИ в Роскомнадзоре; 3) заверены официальной печатью;  

Номинации: их список приведен в конце положения. 
Порядок и правила проведения конкурса. Участие в конкурсе бесплатное.  
Заявка заполняется на сайте. Сведения об участнике, включенные в заявке, необходимо вносить 

именно в таблицу. При заполнении заявки будьте внимательными, так как для оформления дипломов 
сведения об участнике берутся именно из заявки.  

Итоги отправляются каждый понедельник на, указанный при подаче заявки, электронный адрес. По  
желанию возможно приобрести доступную для Вас награду. 
Дипломы, сертификаты и приказы отправляются в течение одного рабочего дня. Награды, по 

которым информация о платеже была прислана в субботу, воскресенье или праздничный день, 
выкладываются в ближайший рабочий день. В дипломах указываются ФИО учащегося, 
образовательное учреждение, номинация, тема (название) конкурсной работы, занятое место в 
образовательном учреждении,  районе, регионе, России.  

Таким образом, главными преимуществами конкурса являются: 
1) отсутствие обязательного орг. взноса (участие бесплатное, при желании вы платите за 

оформление диплома, если вас устраивает результат); 
2) низкий размер оплаты за оформление наград; 
3) быстрое подведение итогов и получение диплома. 
 
Порядок и правила проведения конкурса. Для того, чтобы принять участие, необходимо на 

сайте заполнить заявку и загрузить конкурсную работу. В заявке все поля обязательно должны быть 
заполнены. Далее нужно загрузить конкурсную работу: это может быть файл любого формата весом до 
100 Мб. Если Ваша работа превышает 100 Мб, сначала загрузите ее на любой облачный сервис 
(например, Яндекс.Диск, либо Облако Mail.Ru, либо YouTube), затем вставьте ссылку в текстовый файл 
(Word), который и загрузите в качестве конкурсной работы на нашем сайте. Тематика работ не 
ограничена. По одной конкурсной работе в заявке может быть указано несколько авторов. Количество 
работ от одного участника и одного образовательного учреждения не ограничено. 
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Отправка работы с заявкой и оплата своего участия в конкурсе означает согласие участника со 
всеми условиями данного Положения, а также согласие на обработку персональных данных участника, 
содержащихся в заявке, с публикацией этих данных на сайте. 

Все возникающие вопросы, задавайте по электронной почте: centre@бесплатныеконкурсы.рф и 
бесплатному телефону  8 (804) 333 94 27.  

 
 
 
Номинации: 
Авторские рабочие программы; 
•Актерское мастерство; 
•Вокальное и музыкальное творчество; 
•Выступление на семинаре, конференции; 
•Детские  проекты; 
•Декоративно-прикладное творчество; 
•Журналистика; 
•Заслуги в образовании и воспитании; 
•Исследовательские работы в детском саду; 
•Компьютерная графика; 
•Костюм, головной убор; 
•Литературное творчество; 
•Мастер-класс воспитателя; 
•Методические разработки; 
•Музыкальное творчество; 
•Нравственное воспитание; 
•Организация досуга; 
•Оформление помещений, территории, участка ДОУ; 
•Патриотическое воспитание. 
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