
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

III Всероссийский заочный конкурс для педагогов «Современная  
воспитательная работа  с молодежью в образовательных организациях»  

  

Прием заявок  с 22.08. до 30.11.2020г. 
 

 
Цель конкурса является  - поддержка приоритетов государственной политики в области 
воспитания и социализации молодежи, основных направлений и механизмов развития 
институтов воспитания, популяризация лучших  воспитательных практик  в образовательных 
организациях.  

 
Участники Конкурса: преподаватели ВПО И СПО РФ, ближнего Зарубежья,  другие  
заинтересованные лица. 
 
На Конкурс принимаются  материалы, представленные как описание опыта, описание или 
планы конкретных мероприятий, проекты, программы,  тематические разработки акций, 
вечеров, традиций, памятных дат,  рекомендации на уровне ОО, группы. 

 
Номинации: 
1. Теоретические   вопросы воспитания  
2. Лучшие  практики  воспитания 
3. Работа с семьей 
4. Здоровый образ жизни  
5. Развитие  творческой активности  
6. Социально – психологическая поддержка. 

 

  Сроки проведения конкурса   с 22.08. до 30.11.2020г. 
 

22.08. 2020г. Объявление  и начало приема материалов Конкурса 

30.11.2020 г. Завершение приема материалов 

30.11.-06.12.2020г. Проведение экспертизы материалов и объявление 
результатов Конкурса 

07.12.2020г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса 
(mano.pro// // Факультеты//раздел Конкурсы для 
педагогов http://mano.pro/konkursy-1)   

 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени  

 

 

  

http://mano.pro/vserossiyskiy-konkurs-dlya-pedagogov-sovremennaya-vospitatelnaya-rabota-s-detmi-i-molodezhyu-v-obrazovatelnyh-organizaciyah
http://mano.pro/vserossiyskiy-konkurs-dlya-pedagogov-sovremennaya-vospitatelnaya-rabota-s-detmi-i-molodezhyu-v-obrazovatelnyh-organizaciyah
http://mano.pro/konkursy-1


Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

Для  участия  в конкурсе  требуется: 
 

1.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации работ 
участников конкурса   на Интернет странице mano.pro// факультеты// раздел Конкурсы для 
педагогов или по ссылке   http://mano.pro/konkursy-1)   

 
2. Оплатить регистрационный взнос - 350 руб. Оплата через банковский перевод (см. 

ссылку «Квитанция») или онлайн. Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран 
ближнего Зарубежья производится по реквизитам специального счета. 

Платёж для участников из Зарубежных стран 

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов к 
регистрационной форме. 

 

Требования к материалам  

1. На Конкурс  принимаются  материалы, которые могут быть использованы на 
занятиях, на внеклассных мероприятиях,  и в целом в работе педагога.  

2. Материалы  принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, PPT, PPTX, 
MP4. Если ваши материалы  включают в себя дополнительные файлы (аудио, фото), то 
желательно упаковать вашу работу в архив формата ZIP или RAR.  

Материалы высылаются одним архивом с именем  
Конкурс - Фамилия 

                                                  

Обязательная информация  для участников 
(разместить  в отдельном  файле, или на 1 слайде): 

 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 
Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Название материалов 
                              

Критерии оценки: соответствие заявленной теме,  практическая направленность, полнота 

раскрытия темы,  привлекательность представленного материала для обучающихся.  

 

  Контакты:  8 (3812) 66-21-03, электронная  почта  mveomsk@mail.ru 
  Михайлова Валерия  Евгеньевна   
 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в информационно письме, принимает 

Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 

http://mano.pro/konkursy-1
http://mano.pro/sites/mano.pro/files/doc/konkursi/8/platezh_iz_zarubezhnyh_stran.doc
mailto:mveomsk@mail.ru

