
Уважаемые коллеги! Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Многопрофильная Академия непрерывного образования» приглашает к участию преподавателей 

вузов и ссузов в Международном профессиональном конкурсе. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
VI  Международный заочный конкурс учебно-методических материалов, 

обеспечивающих   системность и эффективность  образовательного процесса 
в профессиональных образовательных организациях 

 
1. Общие положения 

 

 Конкурс проводится с целью поддержки преподавателей, методистов, специалистов 
профессиональных образовательных организаций, участвующих в проектировании и 
реализации учебных и учебно-методических материалов, организующих эффективный 
образовательный процесс в учреждениях профессионального образования России и 
ближнего Зарубежья. 

 Участники: профессорско-преподавательский состав, сотрудники высших и средних 
профессиональных образовательных организаций (университетов, институтов, академий, 
колледжей). 

 На Конкурс принимаются: 

 все виды учебных и учебно-методических материалов, определяющих виды учебной 
деятельности студента, материалы представляющие описание продуктивных способов 
деятельности, пакеты контролирующих материалов, информация в систематизированном 
виде для использования в образовательном процессе; 

 все виды электронных изданий, учебного назначения, в том числе электронный 
материал учебного назначения, интерактивный учебный материал, сетевой учебный ресурс, 
тренажеры, слайд-конспект. 

 Формат предоставления материалов на усмотрение автора: текстовый документ, 
слайды, видео, ссылка с режимом доступа на ЭУИ. 

 Материалы не тиражируются. Защита авторских прав осуществляется в соответствии с 
ГК РФ (гл. 70). 

 Наградные документы: дипломы победителей 1, 2, 3 степени, дипломы призеров, 
лауреатов. 
 

2. Сроки проведения конкурса с 20.04.2021  до 10.06.2021 г. 
 

20.04. 2021 Объявление и начало приема материалов Конкурса 

10.06. 2021 Завершение приема материалов 

до 12.06 2021 Проверка работ и подведение итогов  

15.06.2021  Размещение Дипломов на странице конкурса в разделе 
http://mano.pro/konkursy-1 

 

 

 

http://mano.pro/konkursy-1


 
3. Для участия в Конкурсе требуется: 

 
1. Заполнить все поля электронной формы по ссылке «Регистрация», предлагаемой для 

регистрации работ участников на Интернет странице конкурса (найти свой конкурс в 
разделе http://mano.pro/konkursy-1). 

2. Оплатить регистрационный взнос – 350 руб. Оплата через банковский перевод (см. 
ссылку «Квитанция») или онлайн http://mano.pro/payment 

3. Прикрепить скан (фото) чека, квитанцию об оплате и файлы материалов к 
регистрационной форме. 

 

Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья производится 
по реквизитам специального  счета.  

4. Требования к материалам 

 Материалы принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, pdf, ppt, 
MP4. Если ваши материалы включают в себя дополнительные файлы (аудио, фото), то 
желательно упаковать работу в архив формата ZIP или RAR. Если Вы хотите прислать ссылку 
с режимом доступа на свой сайт или электронный ресурс – то поместите ее на документ в 
формате doc, и сделайте вступительные пояснительные 1-2 предложения (название, вид, 
авторы). Ссылка должна обеспечивать корректную работу во всех основных браузерах: 
Internet Explorer, Opera, Mozilla. 

 Материалы высылаются одним архивом с фамилией автора. Конкурс – Фамилия. 

 Если Вы присылаете материал, где 2-3 автора – не забудьте указать это (разместите 
фамилии всех авторов на 1 листе или на 1 слайде, или отдельным файлом). 

 
5. Критерии оценки 

Критерии оценки: соответствие требованиям Федерального стандарта к документам, 
регулирующим образовательную деятельность по ООП СПО, ООП ВПО; соответствие 
содержания и структуре материала заявленному виду; полнота; логичность; завершенность. 

 
 

Контакты:  
Телефон: 8 (3812) 66-21-03  
Электронная почта: EAKongress@mail.ru 
Гам Антон Владимирович 
 

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/payment
mailto:EAKongress@mail.ru

