ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса «Фестиваль педагогического мастерства», который 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. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится Общероссийским общественным детским экологическим
движением «Зелёная планета».
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники и руководители
образовательных учреждений, подготовивших воспитанников, ставших лауреатами
всероссийских и международных детских экологических форумом «Зелёная планета».
3.2. На каждого участника представляется полная информация до 15 мая согласно
заявке (см. Приложениям 1 и 2) c пометкой «Фестиваль педагогов» по e-mail:
zelplaneta@mail.ru
Оргкомитет и жюри оставляют за собой право запрашивать уточняющую
информацию.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Для проведения конкурса ООДЭД «Зелёная планета» образует организационный
комитет и жюри.
4.2. Организационный комитет проводит следующую работу:
– утверждает PR-стратегию сопровождения конкурса на присуждение званий
«участник» и «победитель»;
– консультирует участников Конкурса по вопросам оформления необходимой
документации;
– осуществляет приём и регистрацию заявок, проверку правильности их оформления
и наличие полного пакета документов;
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– готовит и проводит заседания жюри, включая подготовку аналитических справок и
других материалов о ходе подготовки;
– рассматривает поступившие заявки и определяет их соответствие требованиям,
предъявляемым к соискателям;
– готовит проекты итоговых документов Конкурса, а также процедуру подведения его
итогов.
4.3. Жюри Конкурса формируется из числа членов правления и членов научнометодической комиссии ООДЭД «Зелёная планета».
4.4. Всем участникам Конкурса будут высланы результаты отбора Жюри до 15 июня.
4.5. Участники Конкурса, номинированные на звание «победителя», должны будут
представить свой опыт во время проведения заключительных мероприятий
Международного детского экологического форума «Зелёная планета» (время и место
организаторы форума будет сообщено дополнительно до 15 июля).
5. НАГРАДЫ КОНКУРСА
5.1. Все педагогические работники и руководители образовательных учреждений,
ставшие «участниками» Конкурса получат Грамоту за участие в электронном виде.
5.2. Педагогическим работникам присваиваются звания «участник» и «победитель» в
следующих номинациях:
– «за эффективную реализацию педагогических технологий, направленных на
сохранение культурного разнообразия»;
– «за эффективную реализацию педагогических технологий, направленных на
сохранение окружающей среды».
5.3. Руководителям образовательных учреждений присваиваются звания «участник» и
«победитель» в следующей номинации:
– «за разработку и внедрение эффективных педагогических систем, направленных на
формирование экологической культуры подрастающего поколения».
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Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе
«Фестиваль педагогического мастерства»
для педагогических работников
Ф.И.О.
Место работы, должность
Точное место расположения
населенного пункта, в котором
находится образовательное учреждение
Указать номинацию, по которой подана
заявка

- сохранение культурного
разнообразия
- сохранение окружающей среды

*Краткая информация об
образовательной программе, в рамках
которой велась подготовка детей
(название, количество часов, возрастная
группа)
*Сканеры дипломов или копий
(прикладываются к заявке)
дипломов лауреатов всероссийских и
международных детских экологических
форумом «Зелёная планета» (не менее
3), которых подготовил данный педагог.
Обязательно заверить печатью
учреждения.
Краткая информация о мастер-классе,
который может быть проведен в случае
номинации на звание «победитель»
(название, необходимое время (до 20
мин.), целевая аудитория, краткое
содержание)
PS:
- если педагогический работник добился высоких результатов по нескольким
образовательным программам, то графы со знаком (*) надо заполнить отдельно для
каждой из программ;
- мастер-класс должен отразить подготовку детей по тем направлениям, по которым они
стали лауреатами конкурсов «Зелёная планета».
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Приложение 2
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе
«Фестиваль педагогического мастерства»
для руководителей образовательных учреждений
Ф.И.О.
Место работы, должность
Точное место расположения
населенного пункта, в котором
находится образовательное учреждение
Номинация, по которой подана заявка
Краткая информация об
образовательной системе, в рамках
которой велась подготовка детей
данного образовательного учреждения
или его структуры (название программ,
количество часов, возрастные группы)
*Сканеры дипломов или копий
дипломов лауреатов всероссийских и
международных детских экологических
форумом «Зелёная планета» (не менее
7), которые были подготовлены на базе
данного учреждения или его
структурного подразделения.
Обязательно заверить печатью
учреждения.
Краткая информация о презентации,
которая может быть представлена в
случае номинации на звание
«победитель» (название, необходимое
время (до 15 мин.), развернутый план
презентации)

- формирование экологической
культуры

(прикладываются к заявке)

PS:
- презентация должна отразить образовательную систему в целом всего учреждения или
его структуры, которая позволила вырастить лауреатов конкурсов «Зелёная планета».
- если руководитель образовательного учреждения добился сам высоких результатов по
нескольким образовательным программам как педагог, то (при желании) необходимо
подать дополнительно заявку как на педагогического работника.
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