
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОГРН 1147447005760  ИНН 7447239352  КПП 744701001 

454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290. 

 
Приглашаем педагогов дополнительного образования, воспитателей, 
учителей, методистов, руководителей ОУ и их заместителей, педагогов 
СОУ, СПО, ВПО принять участие  

в ΧV-ом Международном конкурсе педагогического мастерства 
«Современный урок» 

с 01.01.2023 г. по 30.01.2023 г. 
(подведение итогов ежедневно) 

 
Участник конкурса самостоятельно выбирает формат участия – Международный или 

Всероссийский и в заявке оставляет нужный формат. 
 
Участники конкурса оплачивают:  
А) оргвзнос - 150 руб (оплачивается за каждого участника);  
Б) изготовление свидетельства о публикации - 150 руб (если желают опубликовать 

материал на сайте Академии); 
В) получить рецензию на конкурсный материал по желанию после оплаты 500 руб; 
Г) изготовление медали и доставку почтой (по желанию) – 1200 руб. 
Д) по желанию можно заказать бумажный вариант диплома (свидетельства, сертификата) с 

"живой" печатью - 500 руб - доставка почтой заказным письмом. 
Выбрать способ оплаты можно в разделе сайта - Способы оплаты.  
Диплом и свидетельство о публикации высылаются в электронном виде (pdf-формате) 

после получения материалов и оплаты оргвзноса и свидетельства.  
Рассылка медалей почтой после оплаты за их изготовление и пересылку почтой.  
Организатор: ООО «Академия образования и воспитания», г. Челябинск.  
Более подробно условия участия в конкурсе в ПОЛОЖЕНИИ (текст ниже).  
Форма заявки в ворде можно скопировать ниже (или скачать на сайте Академии. 
Участники конкурса:  
Руководители образовательных учреждений и их заместители, учителя и воспитатели, 

педагоги-психологи и дефектологи, педагоги-психологи, методисты школ, гимназий, лицеев, 
педагоги учреждений СПО и ВПО, учреждений дополнительного образования, учреждений 
дошкольного образования и воспитания, всех типов учебных заведений из разных стран. 

Примеры медалей и их оформления можно посмотреть в разделе – «Медали» На сайте 
http://akadem.psiped.ru/ 

Форму заявки участника конкурса можно скачать в ворде на сайте http://akadem.psiped.ru/ 
Контакты: Для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения оплаты оргвзноса и 

медали используется электронный адрес vdy-55@mail.ru  
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин Дмитриевич 

  
Для 
участия в 
любой 
номинации 
конкурса 
необходимо 

1. Выслать скан или фото чека об оплате оргвзноса (полного выбранного набора 
услуг), заявку и конкурсную работу, прикрепленными в одном письме.  
2. После получения оргкомитетом сканкопии (или фотографии) квитанции об 
оплате оргвзноса Вам будет выслан диплом в электронном виде (pdf-формат).  
3. Конкурсант распечатывает диплом на цветном принтере и ламинирует его.  
4. При желании конкурсант может заказать медаль – нужно оплатить выбранный 



набор комплектации и выслать скан (фото) чека об оплате и заявку на 
изготовление медали. 
5. Как оплатить - смотрите раздел сайта: Способы оплаты.  
6. ПОВТОРНО ВЫСЫЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА 
ДНЯ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТВЕТИЛИ!!  
Если нет ответа – посмотрите содержание папки «Спам».  

 

 

 
ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОГРН 1147447005760  ИНН 7447239352  КПП 744701001 

454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ΧV-ый Международный конкурс педагогического мастерства «Современный 
урок» 

с 01.01.2023 г. по 30.01.2023 г. 
(подведение итогов ежедневно) 

 
Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей 
 

1. Общие положения:  
1.1 Конкурс является открытым конкурсным мероприятием для учителей, преподавателей, 

психологов, логопедов и воспитателей всех типов образовательных учреждений из разных 
стран. 

1.2 Конкурс не является абсолютным личным первенством. Производится оценка качества 
конкурсных работ и распределение их по следующим градациям: 1 место (золото), 2 место 
(серебро), 3 место (бронза), 4 место (надежда). 

1.3 Учредители конкурса – ООО «Академия образования и воспитания» г. Челябинск, 
Россия. 

1.4 Конкурсная площадка – сайт Академии образования и воспитания –  
http://akadem.psiped.ru/. 

1.5 Публикация итогов конкурса, а также работ победителей будет осуществлена на 
страницах сайта  http://akadem.psiped.ru/ в разделе «Реестр документов».  

1.5 Участники оплачивают: 
А) оргвзнос - 150 руб (оплачивается за каждого участника);  
Б) изготовление свидетельства о публикации - 150 руб (если желают опубликовать материал 
на странице конкурса); 
В) получить рецензию на конкурсный материал по желанию после оплаты 500 руб; 
Г) изготовление и доставку (при желании): 

– медали Победителя – 1200 руб. (возможна расширенная комплектация – лента к медали и 
футляр); 

– медали «Активный участник конкурса – золото» – 1200 руб. (при участии в 5 и более 
номинациях конкурса); 

– медали «ОУ активный участник конкурса – золото» (при участии 5 и более конкурсантов 
данного ОУ). 

Д) по желанию можно заказать бумажный вариант диплома (свидетельства, сертификата) с 
"живой" печатью  - 500 руб - доставка почтой заказным письмом. 

Способы оплаты представлены на сайте http://akadem.psiped.ru/ 



2. Цель конкурса: 
2.1 Представление и популяризация инновационного педагогического опыта. Привлечение 
внимания общественности к педагогической профессии как наиболее значимой профессии в 
социуме. 
2.2 Признание и поощрение труда учителей. 
2.3 Предоставление учителям возможности демонстрации своего интеллектуального и 
творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной деятельности на 
международном уровне. 
2.4 Предоставление возможности размещения наиболее интересных работ на страницах сайта 
Академии образования и воспитания. 
3. Задачи конкурса: 
3.1 Активизировать профессиональную деятельность работников учебных заведений. 
3.2 Способствовать обобщению и распространению опыта работы педагогов.  
3.3 Способствовать расширению взаимодействия учителей между собой в целях повышения 
своего профессионального уровня. 
3.4 Формирование положительной оценки и поднятия имиджа профессии педагога на 
международном уровне. 
3.5 Актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных технологий в 
различных режимах образовательной деятельности. 
3.6 Стимулирование продуктивной деятельности педагогов, студентов, ориентированной 
на личностную и творческую самореализацию. 
3.7 Создание банка методических материалов.  
 
4.1. Все материалы на конкурс (заявка, работа, чек об оплате оргвзноса) высылаются на 
электронный адрес vdy-55@mail.ru 
 
5 Участники фестиваля-конкурса:  
5.1. В конкурсе могут принять участие педагоги, психологи школ, гимназий, лицеев, 
учреждений дополнительного образования и студенты учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 
педагогического образования.  
5.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным, так и коллективным. 
5.3. Участники представляют разработанные сценарии проведения урока, содержательно и 
организационно основанного на использовании возможностей информационных 
компьютерных технологий и авторские медиа-приложения к уроку. 
5.4. Тематика материалов не ограничивается, предоставляемые материалы могут быть 
отнесены к любому предметному и вне предметному направлению. Предоставляемые 
материалы должны носить образовательный характер и не противоречить общепризнанным 
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 
5.5. Авторские разработки должны быть на русском языке, в случае, если разработка создана 
для использования в процессе изучения иностранного языка, автором(ами) в обязательном 
порядке прикладывается перевод на русском языке. 
5.6. Авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за их авторами. 
Академия оставляет за собой право использования представленных работ целиком или 
частично в своих образовательных целях. 
5.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Организаторы не 
несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное 
размещение разработок на других Интернет-ресурсах в результате их копирования.  
5.8. Организаторы вправе изъять разработку, если выяснится, что в процессе ее  публикации 
были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия 
разработки организаторы сообщают автору, сертификат, свидетельство и диплом 
аннулируются.  



 
6.Технические требования к конкурсным материалам: 
6.1. Материал представляется в электронном варианте в виде двух файлов или, при 
необходимости, папок. Размер файла не должен превышать 15 Мб.  Предоставляются 
обязательно следующие продукты: 
 Сценарий урока  
 Авторское медиа-приложение к уроку 
6.2. Требования к текстовым файлам   
– Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см. 
– Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный интервал – одинарный. 
– Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего текста 
пустыми строками. 
– Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный шрифт 
(bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), верхние и нижние  индексы. Никакие другие 
средства выделения текста использовать не следует. 
– В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию (таблицы 
следует оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе WORD). 
– Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все графические 
элементы схемы должны быть сгруппированы). 
– Список литературы следует разместить в конце документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте 
ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1].  
 
7 Организационный комитет фестиваля-конкурса: 
7.1 Организационный комитет возглавляет директор ООО Академии образования и 
воспитания – Валентин Дмитриевич Иванов, к.п.н. доцент. 
7.2 Оргкомитет определяет концепцию конкурса и порядок его проведения. 
7.3 Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям и критерии оценки конкурсных работ. 
 
8. Жюри фестиваля-конкурса:  
8.1 Жюри конкурса по номинациям утверждается на заседании оргкомитета. 
8.2 В состав жюри входят работники культуры, образования и науки. 
8.3 Решение экспертов является окончательным и не подлежит обсуждению. 
 
9. Награждение победителей: 
9.1 Все участники конкурса получают электронный диплом и свидетельство о публикации 
9.2 Участники конкурса могут заказать медаль – 1200 руб (комплектация может быть 
расширенной: футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб). 
9.3 Школа, организовавшая участие 5-ти и более учителей в конкурсе получает бесплатно 
электронный диплом – школа активный участник конкурса (Дополнительный запрос 
представителя школы со списком участников конкурса). 
9.4 Школа, организовавшая участие 5-ти и более учителей в конкурсе может заказать Медаль 
«Активный участник конкурса». Изготовление  и доставка платное. Медаль – 1200 руб 
(комплектация может быть расширенной: футляр для медали – 250 руб, лента для крепления 
медали – 100 руб). 
9.5 Диплом «Активный участник конкурса» изготавливается бесплатно для участника, 
принявшего участие в 5 и более номинациях (после подачи заявки с перечислением 
номинаций с указанием номеров документов, подтверждающих участие).  
9.6 Активный участник конкурса может заказать Медаль «Активный участник конкурса». 
Изготовление  и доставка платное. Медаль – 1200 руб (комплектация может быть 
расширенной: футляр для медали – 250 руб, лента для крепления медали – 100 руб). 
 



10. Оргкомитет может отказать в участии в конкурсе претенденту без объяснения 
причин. Оргкомитет не вступает в переписку с претендентами, участниками и 
победителями. 
 
11. Контакты 
Для переписки, отправки заявок, работ, подтверждения  оплаты изготовления сертификатов, 
дипломов и медалей используется электронный адрес vdy-55@mail.ru   
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин Дмитриевич  
 
 
01.01.2023 г.                                                                                                         г. Челябинск 
 
 
 
Директор ООО «Академия 
образования и воспитания»                                                                                             В.Д. Иванов 
к.п.н., доцент  

 
 

 
 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
ΧV Международный (или Всероссийский) конкурс педагогического мастерства  

«Современный урок» 
Все поля обязательны для заполнения 

Источник информации о конкурсе 
Нам очень важно знать, какой источник информации 
более эффективен и используется вами.  

 

Самостоятельно выбрать нужный 
формат участия (лишнее удалить) 

ΧV Международный (или 
Всероссийский) конкурс 

педагогического мастерства  
«Современный урок» 

Оплата за участие 
Оргвзнос участника конкурса  
(150 руб оплачивается за каждого 
участника) 

 
150 руб 

Опубликовать материал на сайте – 
изготовить свидетельство о 
публикации – 150 руб 

Да - 150 руб / Нет - 0 руб 
(оставить нужное) 

Написать рецензию на материал – 
написание рецензии – 500 руб. 

Да - 500 руб / Нет - 0 руб 
(оставить нужное) 

Оформить и выслать бумажный 
вариант диплома (свидетельства, 
сертификата) с «живой» печатью – 500 
руб. 

Да - 500 руб / Нет - 0 руб 
(оставить нужное) 

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 
(изменить в соответствии с выбранным 

150 руб 



набором услуг) 
Произведите оплату. Способы оплаты представлены на сайте 

http://akadem.psiped.ru/ 
После оплаты вышлите скан (фото) чека об оплате, заявку и материал 

(презентация, статья, сценарий или др.) 
на электронный адрес vdy-55@mail.ru 

Данные, 
 необходимые для заполнения диплома, свидетельства и реестра выданных документов  

Название номинации: Номинация: «Вставить» 
Ф.И.О. участника (ПОЛНОСТЬЮ) 
Страна, Край, область, город (село) 

Иванов Иван Иванович (заменить) 
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск 

Название и  
краткая характеристика 
конкурсного материала: 

Конкурсная работа 
Название: «Вставить» 
Краткая характеристика работы(1-2 
абзаца):  

Учебное заведение (полное название): Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» 

Должность 
Учебное заведение (сокращенное 
название) 
Страна, Край, область, город (село) 

Учитель биологии и географии 
МОУ СОШ № 24(заменить) 
Россия, Челябинская обл.,  г. 
Челябинск 

Данные  
для отправки документов в электронном виде и общения в случае необходимости: 

№ телефона для быстрой связи:  
Электронный адрес для переписки и 
оправки сертификата и диплома 
(работающий):  

 

Данные для отправки бумажных вариантов документов 
Почтовый адрес (подробный) при 
заказе бумажных вариантов 
документов (диплом, сертификат, 
свидетельство) 

Почтовый индекс: 
Куда: 
Кому: (полное написание ФИО) 

Информация для улучшения работы Академии 
Ваши пожелания и предложения 
оргкомитету по организации и 
проведению творческих конкурсов 
Ваши пожелания помогут нам в будущем улучшить 
качество проведения конкурсов, позволит расширить 
тематику исходя из Ваших интересов и 
потребностей. 

 

 
 
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями проведения конкурса и 
выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных 
 
Согласие на обработку персональных данных 



Для обеспечения возможности моего участия в конкурсе, проводимом Академией образования и воспитания 
(далее – Конкурс), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом конкурса (далее – 
Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, необходимых для 
регистрации в качестве участника Конкурса. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков победителей и 
призеров Конкурса. 
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальность персональных данных. 
 


