
Приложение № 1 
к приказу № МКФ-22.22 от 30.05.2022 г. 

 
Положение о методическом конкурсе-фестивале 
для работников образовательных организаций 

 «Педагогическое мастерство и современные технологии» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в методиче-

ском конкурсе-фестивале для работников образовательных организаций «Педагогическое мастер-
ство и современные технологии». 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 
- НОУ дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр», 

официально зарегистрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое образовательное 
учреждение повышения квалификации (Свидетельство о государственной регистрации некоммер-
ческой организации № 1122100000582 выдано Министерством Юстиции Российской Федерации; ли-
цензия на образовательную деятельность серии 21Л01 №0000094 и 21Л01 №0000879), выдана Ми-
нистерством образования Чувашской Республики от 06.12.2019 г. 

- Научно-методический журнал «Научно-методическая организация в образовательной организа-
ции» (ISSN 2587-9588, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-71953 Роскомнадзора).  

1.3. Методический конкурс-фестиваль для работников образовательных организаций «Педагоги-
ческое мастерство и современные технологии» – официальное мероприятие:  

Статус и официальная регистрация издания 
Учредитель и организатор данного мероприятия – официальное учреждение, лицензию Мини-

стерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики (ЭМЦ); научно-методический 
журнал «Научно-методическая работа в образовательной организации» - Свидетельство Роском-
надзора, ISSN); 

1.4. Конкурс направлен на выявление, трансляцию, распространение и информационную под-
держку актуального массового и инновационного опыта, развитие и популяризацию новых результа-
тивных форм и методов работы, которые активно используют новые информационные технологии и 
учебные проекты.  

1.5. Для участия в конкурсе приглашаются работники образовательных организаций Россий-

ской Федерации и других государств независимо от места обучения, места проживания и граждан-

ства.  

1.6. На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так и работы, 

представленные авторским коллективом.  

2. Организационная структура Конкурса 
2.1. Для организации и проведения Конкурса создан Оргкомитет Конкурса, в состав которого вхо-

дят: 
Ярутова Алла Николаевна – председатель Оргкомитета, генеральный директор НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», Федеральный эксперт в сфере профессионального образования, 
член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 

Николаева Татьяна Геннадьевна – заместитель председателя Оргкомитета, директор по раз-
витию НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», Федеральный эксперт в сфере профессионального 
образования, член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
Романова Ирина Владиславовна, председатель оргкомитета, кандидат педагогических наук, 

член Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Межрегио-
нальной тьюторской ассоциации. 

Герлах Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», г. Армавир, Краснодарский край, доцент кафедры тео-
рии, истории педагогики и образовательной практики  

Гребенникова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, МАДОУ «Детский сад ком-



бинированного вида №7 «Радуга» г.о. Ступино, Московская область, учитель-логопед высшей квали-
фикационной категории 

Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой об-
щей педагогики и педагогики профессионального образования, Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го", г. Арзамас, Нижегородская область 

Щукина Светлана Михайловна, преподаватель химии, биологии, доцент, кандидат наук, Госу-
дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

3. Что Вы получите, участвуя в методическом конкурсе-фестивале: 
3.1. Получите творчество, взаимопонимание, реализацию, успех, участвуя в методическом кон-

курсе-фестивале для работников образовательных организаций «Педагогическое мастерство и со-
временные технологии», а также бесплатно: 

- Диплом с указанием занятого места/ Лауреата или Сертификат об участии. 
4. Порядок проведения Конкурса и участия в нём 
4.1. Конкурс проводится с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с настоящим Положением в полном объё-

ме, выбрать номинацию, выбрать уровень Конкурса (международный, всероссийский, республикан-
ский или городской), оплатить оргвзнос, заполнить заявку, и вместе с работой прислать в Оргкомитет в 
электронном виде по электронной почте на адрес articulus-info@mail.ru с пометкой «Конкурс. Педаго-
гическое мастерство и современные технологии»:  

1) заявку (см. Приложение 1) 
2) конкурсные материалы.  
Заявку, работу, аннотацию (0,5-1 стр.), приложение (если есть) следует оформить в отдель-

ных файлах. Последний день приёма заявок  – 31 августа 2022 г. 
3) копию квитанции об оплате (оплата онлайн на нашем сайте) под описанием 
 
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации 

предоставить любое количество работ. Работы принимаются постоянно.  
Итоги Конкурса подводятся сразу после подтверждения факта оплаты по рейтинговой си-

стеме. 
4.3. Документы (дипломы, свидетельства, сертификаты) отправляются участникам в течение 1 

рабочего дня после подтверждения факта оплаты из банка. 
4.4. Итоги конкурса размещаются в итоговой таблице участников (участники, должность, насе-

лённый пункт, результат, номинация, название работы) на сайте http://emc21.ru/ в разделе «Конкур-
сы» ежедневно. Если Вы не увидели свои Ф.И.О. в таблице, напишите нам или позвоните. 

 
4.5. Номинации Конкурса. Система оценки конкурсных работ. 
Конкурсные работы оцениваются в рамках номинаций и направлений:  
1. Обучение, 
2. Высшее образование, 
3. Профессиональное образование, 
4. Воспитание, 
5. Физическое воспитание,  
6. Внеклассная работа, массовые праздники, 
7. Программное обеспечение (программы развития, программы элективных курсов, рабочие про-

граммы и др.), 
8. Коррекционное развитие, 
9. Инклюзивное образование, 
10. Дополнительное образование, 
11. Элективные курсы. 

http://emc21.ru/


12. Информационный материал; 
13. Методическая разработка; 
14. Сценарий мероприятия; 
15. Мастер-класс, 
16. Информационно – коммуникационная технология 
17.Технология развития критического мышления 
18. Проектная технология 
19. Технология развивающего обучения 
20. Здоровьесберегающие технологии  
21. Технология проблемного обучения 
22. Игровые технологии 
23. Модульная технология 
24. Технология мастерских 
25. Кейс – технология 
26. Технология интегрированного обучения 
27. Педагогика сотрудничества. 
28. Технологии уровневой дифференциации 
29. Групповые технологии. 
30. Традиционные технологии (классно-урочная система)  
 
4.6. Для участия в Конкурсе принимаются электронные файлы (текстовые, презентации, фото, 

видео, аудио и т.д.) в любом формате. Если конкурсная работа превышает максимальный размер, 
необходимо разместить её в любом хранилище в интернете и приложить ссылку на скачивание мате-
риала к заявке. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, 
рисунками и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества необходимо сфотографировать и от-
правлять на конкурс по электронной почте в виде фотографий. 

К работе можно ПРИЛОЖИТЬ презентации, видео и аудиофайлы, картинки и другие материалы, 
наглядно иллюстрирующие конкурсную работу. 

 
5. Стоимость участия в Конкурсе  
5.1. Стоимость организационного взноса за участие в конкурсе – 120 руб. (1 конкурсная работа) 
Участники конкурса могут представить как индивидуально выполненные работы, так и работы, 

выполненные авторскими коллективами с количеством участников не более 5-ти человек. 
После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, выслав 

копию квитанции на e-mail. 
5.2. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) в обязательном порядке получает по ито-

гам Конкурса электронный Диплом/ Сертификат, стоимость печатного формата Диплома (А4) - 260 
рублей (с пересылкой Почтой России). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (по согласованию; цены см. в Заявке). 
 
6. Стоимость участия в Конкурсе  

Стоимость оргвзноса за участие 120 руб. 

Стоимость электронного наградного документа и благодарственного 

письма (указывать в заявке и оплачивать сразу) 

220 руб. 

Стоимость электронного Диплома с указанием места Бесплатно 

Стоимость печатного Диплома с указанием места 260 руб. 

Стоимость дополнительного диплома для соавтора (за 1 документ) 90 руб. 

 
 
 
 



Приложение № 1 к Положению 
Заявка 

на участие в методическом конкурсе-фестивале  
для работников образовательных организаций  

«Педагогическое мастерство и современные технологии» 
 

Ф.И.О. участника мероприятия (полностью)  и соавторов  

Место работы (полное наименование), долж-
ность, звание (если есть) 

 

Место учёбы, специальность, курс 
(заполняют только студенты, аспиранты) 

 

Номинация   

Тема конкурсного материала (полностью)  

Уровень конкурса (просим выбрать)  Международный 

 Всероссийский 

 Республиканский 

 Городской 
(убираете лишнее) 

Я заказываю электронный наградной документ  Да/ нет  
120 руб. 

Я заказываю электронный наградной документ 
и благодарственное письмо (указать все данные 
на чьё имя оформлять благодарственное пись-
мо) 

Да/ нет 
220 руб. 

Для соавторов. Количество дополнительных 
наградных материалов с указанием Ф.И.О., 
должности и места работы 
 

Да / Нет 
(убираете лишнее). 

Если ДА, указать сколько и для кого, 
вид (электронный или печатный) 

-электронный ДИПЛОМ– 90 руб. 
-печатный ДИПЛОМ – 260 руб. 

Почтовый адрес (с индексом), по которому бу-
дут высланы печатные документы, (если заказы-
ваете печатные документы) 

Индекс: 
Адрес: 
Кому: 

Плательщик  организация / физическое лицо  
(убираете лишнее) 

Ваш контактный телефон 
(по которому можно дозвониться)  

 

Ваш e-mail (действующий) , для контакта   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу № МКФ-22.22 от 30.05.2022 г. 

 
 

Организационный комитет и жюри 
в методическом конкурсе-фестивале для работников образовательных организаций  

«Педагогическое мастерство и современные технологии» 
 

Ярутова Алла Николаевна – председатель Оргкомитета, генеральный директор НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр», Федеральный эксперт в сфере профессионального образования, 
член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 

Николаева Татьяна Геннадьевна – заместитель председателя Оргкомитета, директор по раз-
витию НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», Федеральный эксперт в сфере профессионального 
образования, член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 

Члены жюри: 
Романова Ирина Владиславовна, кандидат педагогических наук, член Российской ассоциации 

исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Межрегио-нальной тьюторской ассоциа-
ции. 

Герлах Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», г. Армавир, Краснодарский край, доцент кафедры тео-
рии, истории педагогики и образовательной практики  

Гребенникова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, МАДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №7 «Радуга» г.о. Ступино, Московская область, учитель-логопед высшей квали-
фикационной категории 

Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой общей 
педагогики и педагогики профессионального образования, Арзамасский филиал ФГАОУ ВО "Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", г. 
Арзамас, Нижегородская область 

Щукина Светлана Михайловна, преподаватель химии, биологии, доцент, кандидат наук, Госу-
дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

 
Контактные данные Оргкомитета 
г. Чебоксары, 
ул. Карла Маркса, д. 52/2 
web: https://emc21.ru/ 
e-mail: articulus-info@mail.ru  
Тел.+7 (8352) 64-03-07 

А.Н. Ярутова 
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