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Положение о Всероссийском творческом конкурсе 

«Моя школа будущего» 

 
Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru) 
 

Всероссийский творческий конкурс «Моя школа будущего» является соревновательным конкурсным 

мероприятием. В современных условиях большинству родителей и педагогов пришлось столкнуться с 

дистанционным образованием. Мы предлагаем высказать ваше мнение и пожелания к системе 

школьного образования. Какой вы видите школу будущего? Какие плюсы и минусы вы можете 

выделить в текущей ситуации? Какие пожелания для усовершенствования школьной системы вы 

могли бы предложить? 

 

Заявки принимаются в следующих номинациях: 

• Эссе — краткое рассуждение в прозе в рамках конкурсной тематики. 

• Презентация — иллюстрации с краткими подписями в рамках конкурсной тематики. 
 

В рамках данного Конкурса участникам предлагается написать эссе. Тема конкурсной работы 

– моя школа будущего, плюсы и минусы современных способов образования, предложения по 

совершенствованию школьной системы образования. Конкурсная работа не должна содержать 

ненормативную лексику, оскорблять достоинства и права человека по национальному, 

религиозному или иным признакам. 
 

Конкурс проводится среди учеников педагогических факультетов, педагогов и родителей в 

возрасте от 18 лет. 
 

Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации. 
 

Конкурс проводится дистанционно. Участники (их представители, кураторы) представляют на 

Конкурс эссе размером не более 3 листов А4, либо презентацию размером не более 10 

слайдов. Участники представляют на Конкурс работы в электронном виде в форматах: 

DOC, DOCX, PPT, PPTX. На конкурс не принимаются файлы в архивах, а также 

вставленных ссылками в другие файлы, отсканированные, написанные от руки. Принимаются 

работы только на русском языке. 
 

Конкурсные работы участники могут предоставить следующим образом: 

- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала (после регистрации на 

Портале). 

 
Работы на данное конкурсное мероприятие по электронной почте не принимаются! 

 

Конкурс проводится с 01 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года. 

Работы принимаются с 01 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года (по дате отправки 

или загрузки конкурсных материалов). 

Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 01 марта 2021 года по 14 марта 2021 года. 

Публикация результатов и наградных материалов в электронном виде – 15 марта 2021 года. 

 

Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 100 (ста) рублей за 
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каждую подаваемую конкурсную работу. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
 

Получатель: ИП Дмитриев И.Г. 

Назначение платежа: Орг. взнос «Моя школа будущего» за участника (ФИО) 

ИНН 772984354652 ОГРНИП 316774600492212 

р/с 40802810300000046848 

Банк получателя АО «Тинькофф Банк»  

БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 
 

Каждый участник получает именной диплом участника/лауреата/победителя (в 

зависимости от занятого места по результатам итоговой оценки)! Все наградные материалы 

предоставляются в электронном виде для скачивания на Портале (в Личном кабинете 

или Списке участников). Каждый куратор получает именную благодарственную грамоту за 

подготовку участника/лауреата/победителя. 
 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 
 

Критерии оценки творческих работ: 

• Актуальность, оригинальность, творческий подход 
• Целостность изложения представленного материала (опыта) 
• Оригинальность подхода, изложения материала, подачи 
• Оформление материала, его удобство для восприятия и понимания. 

 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 

 

В случае несоответствия работы условиям конкурса (расширение файла, явный плагиат, 

некорректный формат файла) заявка может быть отклонена. 
 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы и отправлены в электронном виде в Министерство 

науки и высшего образования РФ. Лучшие работы выявляются в каждой возрастной категории 

отдельно, на основании сравнения среднего набранного балла каждой работы и 

максимального среднего балла в каждой возрастной категории. Среди лучших работ будут 

распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания Победителей Конкурса (1, 2 и 3 

место) и Лауреатов. 

 


