
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

Уважаемые коллеги!  

АНПОО «Многопрофильная Академия  непрерывного  образования» 

проводит II Всероссийский конкурс для педагогов   

«Растим Гражданина и Патриота» 

 
 
 

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели СПО, педагоги 

общеобразовательных  школ,   коррекционных школ, работники ДОУ, 

учреждений ДОД,  логопеды, психологи и все заинтересованные лица. 

 

1.Цель конкурса – поддержка   педагогов, воспитывающих  у подрастающего 

поколения  чувство истинного патриотизма,  формирующих  в  растущем 

человеке граждански активные, социально значимые качества. 

2.Задачи конкурса:   
- распространение материалов о воспитании детей   в духе боевых традиций, 

уважения  старшего поколения, уважения к подвигам героев; 

- распространение   материалов  о формировании у  детей и молодежи  чувства  

любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество. 

 

3. Номинации 

 

   На  конкурс принимаются  материалы   по  теме конкурса   по следующим 

номинациям:  

3.1.Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

3.2.Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

3.3.Гражданско-патриотическое воспитание студентов  

3.4.Гражданско-патриотическое воспитание  в  условиях  детских организаций 

и объединений. 

  

Материалы, представляемые на конкурс (программы, проекты, сценарии 

праздников, занятий, КТД,  описание опыта и результатов и т.д.) могут быть 

формате текста, презентации, видео, фото с пояснением.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

Прием заявок  с  01.12. -  30.01.2021г. 

Проверка работ:  01.02.- 07.02. 2021г. 

Подведение итогов и  подготовка Дипломов:  до 07.02.2021 г. 
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5.  Для  участия  в конкурсе  требуется: 

 

5.1.Оплатить регистрационный взнос - 350 руб.  Оплата регистрационного 

взноса осуществляется за каждую работу, представленную для участия в 

Конкурсе, посредством банковского перевода (см. ссылку «Квитанция»). Также 

можно воспользоваться системой   онлайн  платежа  http://mano.pro/payment 
 

5.2.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для РЕГИСТРАЦИИ 

работ участников конкурса  материалов  на  Интернет странице 

http://mano.pro/konkursy-1    (раздел  «Конкурсы для педагогов). 

3.   Прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 
6. Требования к материалам 

 

6.1.На Конкурс  принимаются  материалы, которые могут быть использованы 

на занятиях, уроках,  на внеклассных мероприятиях,  и в целом в работе 

педагога.  

6.2. 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. Внимание, если файл превышает 12 Mb, то отправляется только 

ссылка на него.  

6.3. Все материалы  должны быть подписаны. В заголовке указать: 

 Тема 

 Образовательная организация (наименование по Уставу) 

 Фамилия  Имя Отчество автора (авторов не более 3) 

6.4. Материалы высылаются одним архивом с именем: Конкурс - Фамилия 

 

 
Все  участники  награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени 

Дипломы   выкладываются на сайт АНПОО «МАНО» /раздел Факультеты / 

раздел  Конкурсы для педагогов http://mano.pro/konkursy-1 

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03;  
Михайлова Валерия  Евгеньевна,  
 Вопросы можно  задать по  электронной почте:  mveomsk@mail.ru 
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