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Положение о Всероссийском ежегодном педагогическом конкурсе  

«Летняя сессия» 
 

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

 

Основными целями Конкурса являются поощрение и популяризация инновационного 

педагогического опыта в России, повышение профессионального уровня педагогических работников, 

распространение инновационных педагогических методик. 

 

Конкурс проводится среди педагогических работников любых образовательных учреждений 

Российской Федерации, а также совершеннолетних студентов педагогических и смежных 

специальностей.  

 

Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации. 

К участию в Конкурсе приглашаются частные лица, сотрудники и педагоги образовательных 

учреждений всех типов: учреждения дошкольного, общего и профессионального образования; 

учреждения дополнительного образования; учреждения социальной сферы – специализированные 

детские коррекционные образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры 

социальной реабилитации, интернаты и др. 

 

На Конкурс принимаются работы в формате статей, исследовательских и научных работ, 

презентаций, печатных и интерактивных учебных пособий. Максимальный объем заявки 

(работы) не ограничен. В одной заявке может быть только одна работа в одной номинации. 

 

На Конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

 Уроки патриотического воспитания (педагогические статьи, методики и исследования, 

связанные с особенностями патриотического воспитания детей и молодежи в реалиях 

современного мира, в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»); 

 Современный первоклассник (педагогические статьи, методики, психологические и 

смежные исследования проблематики и особенностей воспитания и обучения в начальной 

школе); 

 Современный школьник (педагогические статьи, методики, психологические и смежные 

исследования проблематики и особенностей воспитания и обучения в средней школе); 

 Уроки толерантности (педагогические статьи, методики, психологические и смежные 

исследования процесса воспитания детей и молодежи в рамках Федеральной целевой 

программы формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

российском обществе); 

 Современный выпускник (педагогические статьи, методики, психологические и смежные 

исследования проблематики и особенностей воспитания и обучения в период подготовки 

школьника (абитуриента) к выбору профессии, ВУЗа); 

 Современный студент (педагогические статьи, методики, психологические и смежные 

исследования проблематики и особенностей воспитания и обучения в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования); 

 Интерактивные методики обучения (интерактивные дидактические и учебные пособия для 

учащихся и педагогов, методики дистанционного обучения, методики обучения в режиме 

онлайн); 
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 Авторский проект (педагогические статьи, концепции и методики обучения, разработанные 

автором работы); 

 Первые уроки (педагогические статьи, методики, психологические и смежные исследования 

проблематики и особенностей воспитания и обучения детей ясельного и дошкольного 

возраста); 

 Особенные дети (педагогические статьи, методики, психологические и смежные 

исследования проблематики и особенностей воспитания и обучения в учреждениях 

социальной сферы); 

 Открытый урок (педагогические разработки, статьи, сценарии открытых уроков); 

 Тематические уроки (педагогические разработки, методические рекомендации, сценарии 

тематических уроков в рамках ФГОС); 

 Классный час (педагогические разработки и сценарии классного часа); 

 Сценарий мероприятия (разработка сценария произвольного мероприятия в рамках 

обучающих и развивающих программ). 

 

Конкурс проводится дистанционно. Участники представляют на Конкурс работы в 

электронном виде в текстовом формате или формате презентаций (doc, docx, rtf, pdf, ppt, pptx и 

т.д.). Не принимаются работы в отсканированном виде или в форме изображений. Конкурсные 

работы участники могут предоставить следующим образом: 

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

- отправить конкурсные материалы на электронную почту orgkom@litobraz.ru, при отправке 

работ на эл. почту необходимо приложить заполненный бланк заявки и оплаченную 

квитанцию оргвзноса. 

 

Образец бланка заявки можно скачать на сайте litobraz.ru в разделе «О Портале». 

 

Конкурс проводится с 1 июля 2016 года по 1 февраля 2017 года. 

Работы принимаются с 1 июля 2016 года по 25 декабря 2016 года (по дате отправки или 

загрузки конкурсных материалов). 

Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 26 декабря 2016 года по 1 февраля 2017 года. 

Публикация результатов – 1 февраля 2017 года. 

 

Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 200 (двухсот) рублей за 

каждую подаваемую конкурсную работу. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
 

 

Получатель: ООО «ЛИТОБРАЗ» 

Назначение платежа: Орг.взнос за участие в конкурсе «ЛИТОБРАЗ» 

Адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, пом.I, комн.79 

ИНН 7708815846 КПП 770801001 ОГРН 1147746699528 

р/с 40702810101030001311 

Банк получателя «СДМ-Банк» (ПАО) 

БИК 044525685 к/с 30101810845250000685 

 

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. Каждый куратор получает именную благодарственную 

грамоту за подготовку участника/лауреата/победителя. 
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Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 

 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы в каждой номинации. Среди лучших работ 

будут распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания Победителей 

Конкурса (1, 2 и 3 место) и Лауреатов. 

 

При подаче 15 и более работ от учреждения (централизованно) дипломы будут предоставляться в 

печатном виде Почтой России (заказной корреспонденцией) без дополнительных расходов. Для 

получения печатных дипломов после завершения мероприятия необходимо связаться с 

Оргкомитетом по адресу orgkom@litobraz.ru, указав номера заявок и адрес доставки 

корреспонденции. 

 

По итогам Конкурса Лауреаты и Победители получат дополнительно бесплатную публикацию 

конкурсной работы на Портале и электронный сертификат о публикации в электронном СМИ. 

По итогам Конкурса работы Победителей будут бесплатно опубликованы в печатном издании 

«ЛИТОБРАЗ. Современная педагогика» с предоставлением соответствующего сертификата в 

электронном виде. 

 
 

 


