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III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС  

«РАЗВИТИЕ  СПОСОБНОСТЕЙ И  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

И ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
 

Прием заявок  до 30 марта 2022 г. 
 

 

Цель конкурса - обобщение, накопление и популяризация передового 

педагогического опыта работников образовательных учреждений по  развитию 

личности обучающегося в соответствии с требованиями федеральных  

государственных образовательных  стандартов. 

 

Участники Конкурса: педагоги общеобразовательных  школ,   

коррекционных школ, работники ДОУ, учреждений ДОД.  

 

На Конкурс принимаются  материалы  о применении  инновационных   и 

традиционных  способах организации занятий,  методик, технологий, которые  

направлены на развитие способностей и индивидуальности детей и молодежи 

в интеллектуальной и творческой деятельности.  

Формат материалов  -  на усмотрение автора – текстовый документ 

(разработка,  описание занятия, программа, пособие, дидактический материал, 

видео, презентации).  

Примерная тематика:  

• Современные технологии в обучении и воспитании детей. 

• Творчество и прогресс ребенка. 

• Физическое развитие ребенка. 

• Нравственное развитие. 

• Духовное развитие ребенка в современном мире. 

• Христианское воспитание ребенка в современном мире. 

• Воспитание одаренных детей. 

• Воспитание ребенка-инвалида. 

• Безопасность ребенка в современном мире. 

• Здоровьесберегающие технологии в обучении детей и подростков. 

• Социально-психологические проблемы ребенка. 

• Информационные технологии (компьютер, чат, блоги, социальные сети) 

в жизни ребенка. 

• Церковь и дети. 

• Социальное сиротство детей в современном мире. 
 

 

                     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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  Сроки проведения конкурса  

 

10.01.2022 г. Объявление  и начало приема материалов Конкурса  
30. 03.2022 г. Завершение приема материалов  
06.04.2022 г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса  
07.04.2022 г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса (mano.pro// 

Факультеты//Конкурсы//раздел Конкурсы для педагогов 

http://mano.pro/konkursy-1)   

 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени  

 

Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 

1.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации на 

Интернет странице  http://mano.pro/konkursy-1   

2. Оплатить регистрационный взнос -350 руб. – за одну работу. Авторов может 

быть до трех человек (второго и третьего вписать в саму  конкурсную работу). 

Оплата через банковский перевод (см. ссылку «Квитанция») или онлайн  

http://mano.pro/payment 

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов к 

регистрационной форме. 

Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья производится 

по реквизитам специального  счетов. Платёж для участников из Зарубежных стран 

Требования к материалам  

1. На Конкурс  принимаются  материалы, которые могут быть использованы на 

занятиях, уроках 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 

                                                  

  Критерии оценки: соответствие заявленной теме,  практическая 

направленность, полнота раскрытия темы,  привлекательность 

представленного материала для обучающихся.  

 

  Контакты:  8 (3812) 66-21-03,  mveomsk@mail.ru 

  Михайлова Валерия  Евгеньевна   

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

