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Автономная некоммерческая организация
Грута реализации проектов

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования.
Руководителям
общеобразовательных организаций
О проведении Всероссийского смотра-конкурса

В рамках реализации Комплексного плана мероириетий Министерства образования и
HayjKH Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи, приуроченных к
государственным праздникам Российской Федерации в 2016 году проводится Всероссийский
смотр-конкурс общеобразовательных организаций на лучшую организацию образовательных
событий, приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации в 2016 году
(далее Всероссийский смотр-конкурс).
Цель

проведения:

Всероссийского

смотра-конкурса

-

активизация

деятельности

общеобразовательных органитщ й по популяризации государственных праздников Российской
Федерации. Задачами Всероссийского смотра-конкурса являются:
1. выявление и представление лучшего опыта работы общеобразовательных организаций
по популяризации государственных праздников Российской Федерации;
2. создание условий для использования творческих работ и актуальных методических
разработок в практике общеобразовательных организаций по патриотическому воспитанию
обучающихся;
3. создание информационного банка творческих работ, методических разработок по
патриотическому воспитанию в общеобразовательных организациях.
В рамках Всероссийского смотра-конкурса проводятся мероприятия по отбору
материалов, созданных общеобразовательными организациями;
- образовательные программы, направленные на формирование патриотического сознания
у детей и подростков;
- сценарии уроков, акций, мероприятий;
видео-уроки (видео-лекции), видеоролики, мультимедийные презентации и фотографии,
по организации мероприятий, приуроченных к госуд^твенным праздникам Российской
Федерации.
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О проведении Всероссийского снотра-конк>ро»

Для участия во Всероссийском смотре-конкурсе необходимо в срок до 10 сентября 2016i
18:00

(по

московскому

времени)

подать

заявку

на

электронный

адре

(форма заявки прилагается к письму). К письму прикладываете
конкурсная работа. Также заявку можно подать на сайте www.infoexp.ru. заполни
регастрационную форму участника.
Победителями

Всероссийского

смотра-конкурса

считаются

общеобразовательны

организации, набравшие наибольшие суммы баллов по результатам экспертной оценки
каждой номинации. Победители Всероссийского смотра-конкурса награждаются Дипломами
специальными призами Всероссийского смотра-конкурса, участники получают сертификат.
Организатором Всероссийского смотра-конк^^рса является Министерство образования
науки Российской Федерации. Организационно-техническое и информационное сопровожден!
осуществляет

Автономная некоммерческая

организация «Группа реализации

проекте I

«Информэкспертиза».
Приглашаем представителей общеобразовательных организаций, заинтересованных
тематике Всероссийского смо1ра-конкурса, принять участие в данном мероприятии.
Консультационная и методическая поддержка участников осуществляется;
- на сайте Всероссийского смотра-конкурса http://in.foexB,m;
- по электронной почте K.ONKURS2016@infoexp.ra:
- по телефону (495) 223-04-08.
Также на сайте Всероссийского смотра-конкурса http://i.iif e xB.ju размещено Положение
проведении смотра-конкурса и дополнительная информация

Приложение:
Форма заявки на участие во Всероссийском смотре-конкурсе общеобразовательн
организаций

на

лучшую

организацию

образовательных

событий,

при>троченных

государственным праздникам Российской Федерации в 2016 году - 1 стр.
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Генеральный директор

/

АНО ГРП «Информэкспертиза»

109012, г. Мосша, ул Ильинка, д. 4.
Телефон: +7 (495) 223-04-08; Факс: +7 (495) 223-04-07

А.Е. Бобров

З А Я В К А НА У Ч А С Т И Е
Всероссийском смотре-конкурсе общеобразовательных организаций на лучшую
ор1-аншацию 0§разовате.чьных событий, ириурочеиных к государственным нраздникам
Российской Федерации в 2016 году
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В рамках реализации: Комплексного плана мероприятий Министерства образования и науки
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи, приуроченных к
государственным праздника}»! Российской Федерации в 2016 году

Название номинации смотра-конкурса
(выбрать):
1. «Вместе навсегда!» (номинация,
посвящённая Дню воссоединения
Крыма с Россией (18 марта));
2. «Моя любимая Россия!» (номинациа,
посвященная Дню России (12 июня));
3. «Основной закон страны!»
(номинация, посвященная дню
Конституции Российской Федераций
(12 декабря))
______ ______
Название конкурсной работы
Полное название образовательной
организации -- участника смотраконкурса
Субъект Российской Федерации
Адрес образовательной организации
Телефон образовательной организации
Электронная, почта образовательной
организации
_________ _
ФИО контактного лица
Должность
Контактный телефон

Элеггронная почта

