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РАНГ конкурса: 2 (тема произведения А.А.Блока)
Организатор конкурса:
Система добровольной сертификации информационных технологий России («ССИТ»)
Для Вас, педагоги, и для образовательных учреждений, которые Вы представляете – сертификация образовательных услуг.
Для администраций, руководителей административных образований, для управленческих структур в сфере образования, для родителей – рейтинги в сфере образования. На основе аналитической
обработки результатов конкурсов выстраиваются рейтинги учреждений и административных образований.
Именно для этого проводится данный конкурс и другие сертификационные конкурсы «ССИТ»
Контакты:
С вопросами обращаться на электронный ящик dialog@sertification.ru
Контактные телефоны администратора конкурса: 8-962-907-73-20, 8(499)725-79-67, 8-925-053-16-03
Цели конкурса:
·

Дать возможность педагогам пройти сертификацию в Системе добровольной сертификации информационных технологий.

·

Способствовать реализации талантов детей и молодежи в области декламации путём участия во Всероссийском конкурсе выразительного чтения.
Способствовать более глубокому знакомству молодых людей с творчеством и биографией русского поэта, писателя, публициста, драматурга, переводчика и литературного критика Александра
Александровича Блока.

·

Включить итоги конкурса в действующие рейтинги образовательных учреждений. На основании рейтингов выявить достойные учреждения и достойных педагогов и выдать им сертификаты
по состоянию рейтингов на 1 января 2021 года.
Сроки проведения:
Приём видеоматериалов – с 1 сентября по 30 ноября 2019 года (по штемпелю отправки).
Подведение итогов – 31 января 2020 года.
Сроки могут быть изменены в зависимости от количества поданных работ.
Условия проведения конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются учреждения начального и среднего профессионального образования, дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждения Министерства
культуры и социальной сферы. Конкурс проводится среди воспитанников в возрасте от 3 до 19 лет.

·

На конкурс принимаются выступления – выразительное чтение любого из произведений (отрывка) А.А. Блока. Для дошкольников допускается выразительное чтение с листа.

·

Выступление одного исполнителя может включать в себя одно произведение (отрывок), общая длительность выступления не должна превышать 5 минут.

·

Для участия в конкурсе выступление нужно снять на видеокамеру и присылать организаторам конкурса. Видеофайл может иметь расширения «*.avi; *.vob; *.mpg; *.mpeg; *.mpe; *.dat;
*.wmv; *.vzo; *.ast; *.dvz-ms; *.mod».

·

Видеозапись выступления можно записать на физический носитель (диск, флешку, карту памяти). Либо видеозапись можно загрузить на какой-либо интернет ресурс хранения или хранения
и показа (YouTube, Яндекс диск и т.п.) и предоставить организаторам ссылку. Ссылка должна быть активна до подведения итогов конкурса.

·

Выступление должно быть текущего 2019-2020 учебного года.

·

Один исполнитель может предоставить на конкурс сколько угодно своих выступлений.
За право участия в конкурсе платится оргвзнос (за каждое выступление) в размере, указанном в разделе 6. «Стоимость участия и оплата» общего положения.
Прием работ на конкурс:
Для участия в конкурсе необходимо предоставить комплект материалов:
1. Заявку на работы.
2. Видеозапись выступления.
3. Копию квитанции об оплате оргвзноса. В квитанции обязательно надо указать название конкурса, на который отсылаются работы: «Мастерство – 2019». Копия квитанции должна
быть читаема.

·

Будьте внимательны! Комплект материалов (заявка-работа-квитанция) отправляется только целиком, делить комплект нельзя. Комплект материалов направляется организаторам одним из
нижеперечисленных способов:
1.

По интернету, на адрес электронной почты sept@sertification.ru. В теме электронного письма обязательно надо указать название конкурса, на который отсылаются работы:
«Мастерство – 2019». Электронное письмо должно содержать три файла: заявку, копию квитанции, текстовый файл с указанием ссылки (на YouTube, Яндекс диск и т.п.) для
просмотра или скачивания видеозаписи выступления.

2.

По почте в головной орган Системы добровольной сертификации информационных технологий – ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь» (115573, г. Москва, Ореховый проезд, д.
43, корп. 2) с пометкой «Мастерство – 2019». Получатель (поле Кому) – ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь».

3.

Нарочным (лично привезти, отправить с курьером или почтовой курьерской службой). Предварительно по тел. 8-962-907-73-20, 8-(499)-725-79-67, 8-925-053-16-03 следует уточнить
место, дни и время приема работ.

Независимо от способа отправки, обязательно убедитесь, что Ваши работы доставлены и приняты организатором. Это можно сделать по телефону или написав вопрос на
dialog@sertification.ru после истечения срока приема работ. Организатор не несёт ответственности за качество работы интернета, «Почты России» и других средств доставки работ.
Критерии оценки:
·

актерское и исполнительское мастерство;

·

зрелищность – впечатляющее, захватывающее представление, вызывающее особый интерес и привлекающее публику;

·

оригинальность выступлений, режиссура, техника исполнения;

·

заинтересованность участников;

·

соответствие требованиям данного Положения (правильное заполнение заявки на работу, доступный формат видеозаписи, прилагаемые списки участников, см. ПРИЛОЖЕНИЯ общего
положения).
Результаты конкурса:

·

Призёры конкурса (те, кто занял 1, 2, 3 место) будут награждены дипломами (содержание диплома см. «Общее положение» п. 5.6.)

·

Участники конкурса, не занявшие места, получат свидетельство об участии (содержание свидетельства см. «Общее положение» п. 5.7.)

· Наградные документы (дипломы, свидетельства, благодарственные письма) предоставляются всем в электронном варианте.
· Электронные варианты документов с подписью и печатью будут размещены на странице с итогами конкурса. Участники конкурса смогут самостоятельно их скачать и распечатать в любом
количестве. Электронные документы будут доступны для скачивания в течение года с момента публикации итогов. Изготовление и хранение электронных документов входит в состав
оргвзноса.
· Бумажный вариант документов можно будет заказать дополнительно при заполнении Заявки на конкурс, выбрав в графе «вариант документа» - «бумажный». Графу «Вариант документа»
необходимо заполнить для каждого участника. Дополнительная плата за заказ бумажного варианта документа (100 рублей за шт.) автоматически суммируется с оргвзносом за участие работы
в конкурсе. Скидки по сертификатам распространяется на стоимость «бумажного» документа. В стоимость дополнительной услуги входит печать документа в типографии и отправка его
адресату. Благодарственные письма педагогам и учреждениям в бумажном варианте выдаются бонусом к «бумажным дипломам», при соблюдении прочих условий (см. Общее положение
п.п. 5.9. и 5.10.). После публикации итогов конкурса, заказ бумажных дипломов не принимается, или считается дополнительной услугой и оплачивается отдельно.
· За каждую работу педагогу и учреждению будут начислены баллы в рейтинги, на основе которых по состоянию на 1 января 2021 года будет принято решение о выдаче (или продлении)
сертификатов на следующий период (подробнее раздел 8 «О сертификате и о сертификации» общего положения). Баллы также будут учтены при формировании региональных рейтингов.

Общее положение
Конкурс многоуровневый: итоги подводятся по Российской Федерации, по Федеральным округам РФ, по Субъектам РФ, по Муниципальным образованиям непосредственного подчинения
главам Субъектов РФ.
В конкурсе проходит 3 тура. Первый тур – это отборочный конкурс, который проводит «ССИТ» для муниципальных образований России. Из всех поступивших работ 20% будут отобраны во
второй тур – тур Субъектов РФ. Из тура Субъектов РФ в третий тур (финал) будут отобраны 20% лучших. Третий тур (финал) – Всероссийский.
Конкурс открытый. К участию в конкурсе приглашаются организации из других стран.
Учреждения региональной поддержки:
Региональный общественный фонд содействия патриотическому воспитанию детей и молодёжи, г. Москва;
Управление образования и молодежной политики Алтайского края;
Оглавление:
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Общие положения
ПРИЛОЖЕНИЯ

1.

Термины и определения

1.1. Призёр – участник конкурса, занявший 1-3 место по какому-либо уровню конкурса.
1.2. Диплом – документ, удостоверяющий занятое призёром место в конкурсе.
1.3. Свидетельство об участии – документ, подтверждающий участие в конкурсе, выдается в основной номинации.
1.4. Сертификат – документ «ССИТ», подтверждающий качество образовательных услуг педагога, образовательного учреждения. Сертификат действителен только при наличии Протокола
тестирования.

2.

Основные цели и задачи

2.1. Оценить уровень основных навыков воспитанников, работу педагогов и образовательных учреждений. Стимулировать образовательные учреждения, творческие коллективы к более
качественному обучению молодежи.
2.2. Предоставить возможность педагогам, руководителям образовательных учреждений сопоставить результаты своего труда с результатами труда коллег всей России и своего региона, а также
зарубежных участников.
2.3. Привлечь внимание образовательных учреждений и молодежи к культуре общения в средствах массовых телекоммуникаций. Разместить в сети Интернет итоги конкурса.
2.4. Включить итоги конкурса в рейтинги образовательных учреждений и в рейтинги педагогов, которые будут опубликованы на сайте www.sertification.ru, далее по меню «Конкурсы – Рейтинги …».

3.

Условия проведения конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники учреждений, подразделяемых на следующие типы:
1 Тип – учреждения общего и профессионального непрофильного образования: прогимназии, школы, гимназии, лицеи и т.п. Профессиональные училища, колледжи, техникумы,
несоответствующие профилю конкурса.
2 Тип – учреждения дополнительного образования: студии, кружки, школы, центры детского творчества, общественные объединения, дома культуры, выставочные центры и т.п.
3 Тип – учреждения социальной сферы: специализированные детские коррекционные образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры социальной реабилитации,
интернаты и т.п.
4 Тип – частные лица.
5 Тип – профессиональные образовательные учреждения, соответствующие профилю конкурса: колледжи, профессиональные училища, специализированные отделения школ искусств,
музыкальные школы и т.п.
3.2. Конкурс открытый. Приглашаются к участию образовательные учреждения из других стран. Это означает, что победителем по России может стать учреждение из другой страны.
3.3. На конкурс принимаются отдельные выступления по заданной теме или свободной теме. Выступление одного исполнителя (или коллектива) может включать в себя несколько произведений
(подробнее см. Частное положение конкурса).
3.4. Каждое учреждение (частное лицо) может представить на конкурс несколько выступлений.
3.5. За каждое выступление (одного исполнителя) платится оргвзнос, см. раздел 6 «Стоимость участия и оплата».
3.6. Допускается непрофессиональная, любительская съемка. Снимать панорамно, без приближений и удалений. Желательный формат видеозаписи указан в Частном положении.
3.7. За монтаж начисляются штрафные баллы, так как оценивается не работа оператора, а предоставленная на конкурс работа.
3.

Оформление работ

4.1. Комплект документов, которые надо предоставить на конкурс, включает в себя:
·

Заявку на работу. На каждое выступление, присланное от учреждения, необходимо оформить заявку. Форма заявки в Приложениях.

·

Видеозапись выступления или прямая связь с экспертом (по Skype), в зависимости от условий конкурса (см. Частное положение).

·

Копию квитанции об оплате оргвзноса. В квитанции обязательно надо указать название конкурса, на который отсылаются работы: «Название конкурса». Копия квитанции должна быть
читаема – разборчива.

4.2. Материалы предоставляются одним из способов:
·

По интернету, на адрес электронной почты sept@sertification.ru. Этот адрес только для пересылки работ. После отправки письма, Вам придет автоматический ответ, что ваше письмо
доставлено. Если ответа, Вы не получили, необходимо связаться с организаторами.

·

По почте в головной орган Системы добровольной сертификации информационных технологий – ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь» (115573, г. Москва, Ореховый проезд, д.
43, корп. 2) с пометкой «Конкурс «Название конкурса». Получатель (поле Кому) – ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь».

·

Нарочным (лично привезти, отправить с курьером или почтовой курьерской службой). Предварительно по тел. 8-962-907-73-20, 8-(499)-725-79-67, 8-925-053-16-03 следует уточнить
место, дни и время приема работ.
4.

Порядок проведения конкурса и итоги

5.1. Конкурс проводится в три тура. В первом туре участвуют все работы, оплаченные и отправленные не позднее окончания срока приема работ (см. раздел «Сроки» частного положения).
5.2. Три тура конкурса среди всех поступивших работ следующие: первый – муниципальный, второй – по Субъектам РФ, третий – Всероссийский (финал). По результатам просмотра в первом
туре будет отобрано около 20 % постановок, которые попадут во второй тур. Из второго тура 20 % постановок попадут в финал.
5.3. Итоги подводятся в пяти уровнях:
1 уровень – по Российской Федерации.
2 уровень – по Федеральным округам РФ; среди зарубежных участников.
3 уровень – по Субъектам РФ.
4 уровень - по муниципальным образованиям (муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории городов федерального значения) Субъектов РФ первого уровня
подчинения (Руководителю Субъекта РФ).
Определение призеров по всем уровням производится, в случае достаточного количества участников.
Итоги будут учтены в рейтинге образовательных учреждений, который публикуется на сайте www.sertification.ru, далее по меню «Конкурсы – Итоги….».
5.4. Номинации:
Учреждения общего и профессионального, непрофильного конкурсу, образования (1 тип):
Ø 3-7 лет
Ø 7-19 лет
Учреждения дополнительного образования (2 тип), социальной сферы (3 тип):
Ø 7-17 лет
Учреждения профессионального, профильного конкурсу, образования (5 тип):
Ø 7-19 лет
Участие в постановках и концертных номерах лиц старше 19 лет нежелательно.
5.5. Наградные документы (дипломы, свидетельства, благодарственные письма) выдаются в электронном виде. Бумажный вариант документа можно заказать после подведения итогов.
В дипломе будут указаны автор, педагог, руководитель учреждения, наименование учреждения, если работа прислана от учреждения.
Участники конкурса, не занявшие места, получат свидетельство об участии.
Для педагогов будут выданы свидетельства об участии, если на конкурс поступило не менее 5 выступлений, подготовленных данным педагогом. В свидетельстве будет указано ФИО педагога,
число присланных работ, учреждение указываться не будет
5.6. Педагоги, приславшие заявки/работы на сертификационный конкурс, получат номерное свидетельство участника добровольной сертификации. Свидетельства в электронном виде будут
опубликованы на страничке конкурса после ввода полной базы данных, сроком на 6 месяцев.
5.7. Оценка производится аттестованными экспертами Системы добровольной сертификации информационных технологий.
5.8. В случае одинакового итога по результатам компьютерной обработки конфликтную ситуацию разрешает руководитель Органа по сертификации «ССИТ», главный арбитр конкурсов «ССИТ»
Родина Ю.В.
5.9. С апелляцией обращаться к руководителю конкурсного центра Чувандейкиной Раисе Савельевне. С апелляцией на решение руководителя конкурсного центра обращаться к руководителю
органа по сертификации Родиной Юлии Викторовне. С апелляцией на решение руководителя органа по сертификации обращаться к Президенту Системы добровольной сертификации
информационных технологий Железнову Николаю Павловичу.
5.10. Итоги конкурса будут учтены в рейтингах учреждений сферы образования. Результаты конкурса и рейтинги образовательных учреждений будут размещены на сайте «ССИТ», по
адресу www.sertification.ru, далее по меню «Конкурсы - …». Рейтинги будут доведены до Руководителей Субъектов РФ и Муниципальных образований.
6.

Стоимость участия и оплата

6.1. Участие в конкурсе платное. С целью предоставления равных возможностей для участия в конкурсе детям России, оргвзнос для каждого субъекта РФ дифференцирован в зависимости от
доходов населения (руб.).
6.2. Определить размер оргвзноса можно тремя способами:
1.

С помощью Калькулятора.

2.

При заполнении (правильном) Заявки на работы оргвзнос рассчитывается автоматически.

3.

Перейдите по ссылке - Таблица цен № 1, в списке выберите свой субъект РФ, откроется таблица цен для районов Вашего субъекта. Найдите Ваш район, город и определите
сумму оргвзноса за 1 работу для Вашего региона (муниципальные образования в таблице построены по алфавиту).

6.3. Оплата производится по номиналу. Оплата со скидкой представляется педагогам и учреждениям, имеющим действующий сертификат «ССИТ» на момент отправки работы на конкурс; при
этом в паспорте работ указать номер сертификата:
ü Обладатели «Золотого сертификата» скидка 20%.
ü Обладателям «Серебряного сертификата» скидка 10%.
ü Обладателям «Бронзового сертификата» скидка 5%.
6.4. В случае, когда и педагог, и учреждение имеют сертификаты, проценты складываются. Например: Педагог имеет «Золотой сертификат» (скидка 20%). Учреждение имеет «Бронзовый
сертификат» (скидка 5%). Суммарная скидка составляет 25%. Величина оргвзноса выбирается из колонки «25%» Таблицы п. 7.1 данного положения.
6.5. Скидки по сертификатам двух педагогов не суммируются, а берётся максимальная. Например: в паспорте указано два педагога для одной работы, у одного Бронзовый сертификат у другого
Золотой сертификат. Следует указывать в заявке статус и номер более высокого сертификата – Золотого, скидка 20%.
6.6. Коллективу педагогов (более 2 человек на одну работу) скидки по сертификатам педагогов не предоставляются.
6.7. Работы, предоставленные от организации, желательно оплачивать одной квитанцией.
6.8. При желании учреждение может заключить договор и оплачивать.
6.9. Оплата производится любым удобным для участников способом:
·

перечисление от юридического лица на расчетный счет ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь»;

·

оплата с нашего сайта (www.sertification.ru далее по меню «Конкурсы – Оплата») через платежные системы, в т.ч. Сбербанк онлайн (Maestro), карты Visa и MasterCard.

·

перечисление от частного лица через Сбербанк или коммерческий банк на расчетный счет ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь»;

·

почтовый перевод от частного лица на расчётный счёт (только на расчётный счёт по банковским реквизитам, указанный в п. 6.8., а не на почтовый адрес) ООО «Маркетинговый
центр «Сентябрь»

6.10. Перечисления по безналичному расчету на счет ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь».
Реквизиты:
Получатель: ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь»
Получатель: ООО "МЦС"
ИНН 7732009999
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК 044525225
Кор/с 301 018 104 000 000 00 225
Расчетный счет: 407 028 109 380 600 11 933
Назначение платежа: орг. взнос на конкурс «НАЗВАНИЕ КОНКУРСА», НДС не облагается (наименование образовательного учреждения и фамилия педагога или автора). Например: СОШ
№31, Иванова Г.И).
7. О сертификате и о сертификации
Задачи конкурсов, турниров, соревнований, проводимых Системой добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ»:
-

защита населения в возрасте от 3 до 19 лет включительно от недоброкачественно предоставляемых им услуг образовательными учреждениями и специалистами (педагогами);

-

выявление педагогов и учреждений, которые оказывают услуги наиболее высокого уровня, и сертификация их услуг.

Сертификаты имеют срок действия 1 год. Выдаются сертификаты по итогам года.
В течение учебного года педагоги, участвуя в конкурсах, представляют работы своих учеников (воспитанников). Каждый ученик в конкурсе набирает определённое количество баллов. Эти
баллы идут в зачёт педагогов, учреждений, регионов различного уровня и на их основе формируются соответствующие Всероссийские рейтинги, которые публикуются в интернете по
адресу www.sertification.ru, далее по меню «Конкурсы – Рейтинги ….».
Для педагогов баллы накапливаются в течение года, и по состоянию на 1 января следующего календарного года принимается решение о выдаче сертификатов. При этом педагоги, вошедшие в
число 10% лучших получают «Золотой сертификат», вошедшие в следующие 20% получают «Серебряный сертификат» и вошедшие в следующие 40% - «Бронзовый сертификат». Педагоги, не
вошедшие в зону получения сертификата, получат свидетельство участника добровольной сертификации в электронном виде.
Рейтинги педагогов с января текущего года обнуляются, и педагоги начинают заново набирать баллы в течение года.
Рейтинги учреждений не обнуляются. Набранные баллы конкурсными работами зачисляются учреждениям и ежемесячно, в течение 36 месяцев идёт их амортизация. Таким образом,
учреждение показывает, как оно живёт и работает в настоящее время.
Учреждения, вошедшие в рейтингах в 10% лучших по состоянию на 1 января, получают «Золотой сертификат», следующие 20% - «Серебряный сертификат», очередные 40% -«Бронзовый
сертификат».
В период действия сертификатов педагоги и образовательные учреждения имеют право на получение скидок при оплате оргвзноса в новых конкурсах.
В течение года рейтинги ежемесячно обновляются и по состоянию на 1 число месяца публикуются на указанном выше сайте. В рейтингах отмечается, в зоне какого сертификата находятся
участники сертификации.
Система добровольной сертификации информационных технологий действует в соответствии с законом Российской Федерации «О техническом регулировании» и зарегистрирована
уполномоченным органом под номером РОСС RU.3033.04ИФ00. Национальный орган по сертификации, он же уполномоченный орган по аккредитации систем добровольной сертификации,
представляет Российскую федерацию в Международном комитете по стандартизации и сертификации.
«ССИТ» имеет Знак соответствия, который зарегистрирован в Международном комитете по стандартизации и сертификации. Сертификатом и Знаком соответствия «ССИТ» подтверждает
перед российским и зарубежным потребителем услуг, что держатель сертификата, учреждение или частное лицо, оказывает услуги самого высокого уровня.
Педагоги и учреждения, имеющие сертификат, в период его действия имеют право ставить Знак соответствия «ССИТ» на методиках, сценариях, программах, отчетах, информационных
бюллетенях. Проще сказать: это - клеймо высокого уровня оказываемых услуг. Подобные знаки соответствия различных систем сертификации мы можем видеть на многих изделиях. Чаще они
встречаются на продукции импортного производства. Сертификат может предъявляться держателем сертификата по своему усмотрению в любом случае и месте. Педагоги и учреждения при участии
в конкурсах в период действия сертификатов имеют право на получении скидок в соответствии с положением о конкретном конкурсе.
8. Общие положения
Положение имеет силу Договора. Присланные на конкурс работы, а также произведённая по ним оплата оргвзноса являются гарантией заключения Договора.
Высылая материалы для участия в детско-юношеских конкурсах и турнирах, педагог (представитель автора) берёт на себя ответственность за получение (законодательного оформления)
согласия на обработку и распространение персональных данных ребёнка в соответствии с принципами и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 N 152-ФЗ и в объёме, ограниченном, анкетой Заявки участника (ФИО, возраст, место обучения).
Взрослые (совершеннолетние) участники конкурсов, присылая работы, тем самым выражают согласие на обработку в ССИТ и распространение указанной в Заявке участника персональной
информации.
Имущественное право в отношении присланных работ переходит к организаторам конкурса. Добровольно участвуя в конкурсах ССИТ (добровольной сертификации), присылая (иным
способом передавая) в Оргкомитет ССИТ конкурсные материалы, педагог (автор работы) безвозмездно предоставляет ССИТ право, не ограниченное по содержанию, месту и времени, использовать
эти материалы и имеющуюся в них информацию (в том числе, персонального характера, а также видео, тексты, фотографии, рисунки, другие графические символы и образы), как в сети, так и вне
сети. В частности: систематизировать, обрабатывать, тиражировать, распространять, передавать третьим лицам, публиковать их и предоставлять доступ к ним для общественности, в том числе,
переводить их, использовать и реализовывать в коммерческих целях.
Кроме того, ССИТ получает право поступившие на конкурс материалы передавать в распоряжение партнерам ССИТ, в том числе, для экспертной оценки, публикации в СМИ, проведения
рекламной (информационной) кампании, привлечения внимания общественности к необходимости добровольной сертификации качества образования в стране.
Имущественное право на использование конкурсных работ не является эксклюзивным. Авторское право сохраняется за исполнителем работ. Участник конкурса, как создатель (автор)
присланного (переданного) материала вправе продолжать самостоятельно использовать собственные материалы и наработки по своему усмотрению.
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШИХ КОНКУРСАХ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инструкция по заполнению заявки для работ.
1. Форма заявки:
ЗАЯВКА для РАБОТ
Шаг №1: Направление конкурса (выбрать из списка)
версия 2016-1

Шаг №2: Название конкурса (выбрать из списка)

действительна

Шаг №3: Руководитель учреждения (ФИО полностью)

до 31 января 2017
г.

Руководитель подразделения, филиала (ФИО полностью)

ТАБЛИЦА №1
№
строки

Содержание

Номер
сертификата
учреждения

Информация (выбрать из списка)

Статус
(заполняется
автоматически)

1

Наименование учреждения без муниципальной
принадлежности и формы собственности

2

№ учреждения (только цифры)(если есть)

3

Название учреждения

4

Структурное подразделение, филиал (заполняется,
если автор в нем обучается)

5

Тип учреждения или признак частного лица (1 тип
- основное обр-е; 2 тип - дополнительное обр-е; 3
тип - учреждения социальной сферы; 4 тип частное лицо; 5 тип - учр-я начального и среднего
проф. обр-я)

6

Количество детей в дошкольном образовательном
учреждении в возрасте 3 – 7 лет

7

Количество учащихся в учреждениях общего
(всего),
профессионального
непрофильного
образования (1-4 курс)

8

Название студии, кружка и т.д., в составе
учреждений дополнительного, начального и
среднего профессионального образования, и в
учреждениях социальной сферы

9

Количество детей в студии, кружка и т.д., в составе
учреждений дополнительного, начального и
среднего профессионального образования, и в
учреждениях социальной сферы

10

Почтовый индекс (шесть знаков)

11

Страна (выбрать из списка)

12

Муниципальное образование Государства ЕАЭС

13

Субъект РФ (выбрать из списка)

Заполните строку

14

Муниципальное образование субъекта РФ

Заполните строку

15

Тип населенного пункта, входящего в состав
поселения (город, поселок, село, хутор, станица)

16

Название населенного пункта

17

Адрес (только улица и № дома, для частных лиц № квартиры)

18

Телефон учреждения/филиала

19

E-mail (адрес электронной почты)

20

В каком варианте Вы хотите получать дипломы
(бумажный или электронный)

№
п.п.

тип
работы

Возраст
(только
цифра
от 3 до
19)

1

2

3

Заполните строку

,

ИТОГО

Заполните строку

Класс
(111),
курс
(1-4)

Тема
(основная"осн",
свободная"св")

Фамилия,
имя
автора

Название
работы
(желательно
не длинное,
не более 35
знаков)

ФИО
педагога №1
(полностью)

Кол-во
воспитанников
(учеников)
данного
педагога

Номер
действующего
сертификата
педагога

ФИО
педагога №2
(полностью)

Кол-во
воспитанников
(учеников)
данного
педагога

Номер
действующего
сертификата
педагога

Расчет
%
скидки
(педагог +
учреждение)

Оргвзнос
за работу
с учетом
скидки

Творческий
замысел*

Техника
исполнения*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
2
3
4

ТАБЛИЦА №3

Заявка на свидетельство об участии для педагога (заполняется по желанию)
Выдать педагогу(гам) свидетельство об участии в данном Всероссийском конкурсе, согласно положению.
Свидетельство выдать на основании того, что от педагога поступило необходимое для этого количество
работ (см. п. 5.11. Общего положения).
Педагог (ФИО полностью):

- от
штук

Кол-во работ:

5

2. Инструкция:
Электронная заявка должна быть подготовлена в программе Excel с расширением .xls (.xlsх) в отдельном файле и выслана по интернету или распечатана и предоставлена вместе с работами.
·

В некоторых строчках, например «Название конкурса», мы Вам предлагаем выбрать нужное из «списка». Для этого надо встать на ячейку, которую надо заполнить, в правом нижнем
углу появится маленький черный треугольник. Нажмите на него, появится список из которого Вам необходимо выбрать нужную информацию. Список может быть большой, его можно
пролистать вниз. После того как Вы нашли нужную строку в списке, нажмите на неё, значение встанет в ячейку.

·

Ещё одно новшество: после заполнения строки «Руководитель учреждения», информация о учреждении появляется автоматически, при условии что Ваше учреждение есть в нашей базе.
Вам необходимо проверить эту информацию, при необходимости откорректировать, и заполнить оставшуюся информацию.
Заявка включает преамбулу и три таблицы.
Заполнение преамбулы.

Строка «Название конкурса». Выбирается из списка.
Пример:
Агния Барто (английский язык)

Строка «Руководитель учреждения (ФИО полностью)». Полностью указывается фамилия, имя, отчество руководителя учреждения.
Пример:
Барсук Анна Анатольевна
Строка «Руководитель подразделения, филиала (ФИО полностью)». Полностью указывается фамилия, имя, отчество руководителя учреждения.
Заполняется, если заявка поступает от структурного подразделения (филиала) основного учреждения. Например от дистанционной школы для детей-инвалидов, которая входит в состав центра
образования.
Пример:
Иванова Лариса Павловна
Заполнение Таблицы №1
Стр. 1. Пишется наименование учреждения без указания формы собственности и ведомственной принадлежности и имени собственного.
Примеры:
Средняя общеобразовательная школа
Детский сад
Средняя (коррекционная) общеобразовательная школа
Детский дом
Дом детского творчества
Если учреждение имеет действующий сертификат необходимо указать его статус (золотой, серебряный, бронзовый) и его номер
Пример:
Номер сертификата

Статус
(ставится
автоматически)

15444

Серебряный
сертификат

Стр. 2. Указывается номер учреждения без знака «№»:
Пример:
56
Стр. 3. Указывается название, имя собственное, учреждения:
Примеры:
им. Ю.А.Гагарина
Колокольчик
Стр. 4. Указывается структурное подразделение, филиал, отделение основного учреждения. Заполняется, если работа предоставлена от филиала. Если у учреждения нет филиалов, или работа
предоставлена воспитанника основного учреждения, строка не заполняется.
Пример:
Дистанционная школа для детей-инвалидов
Дошкольное отделение
Художественное отделение
Стр. 5. Написать цифру типа учреждения.
Общее образование и профессиональное непрофильное – 1.
Дополнительное образование – 2.
Социальная сфера – 3.
Частные лица – 4.
Профессиональные учреждения, профильные конкурсу – 5.
Пример:
1
Стр. 6. Содержание строки меняется в зависимости от направленности конкурса:
·

Конкурсы для возрастной категории 3-19 лет: Заполняется дошкольными учреждениями, количество детей в дошкольном образовательном учреждении в возрасте 3 – 7 лет.

·

Конкурсы для возрастной категории 7-19 лет: Количество учащихся в начальных классах (1-4 классы), для учреждений общего образования

Пример:
93
Стр. 7. Содержание строки меняется в зависимости от направленности конкурса:
·

Конкурсы для возрастной категории 3-19 лет: Заполняется учреждениями общего образования и учреждениями начального и среднего профессионального образования (непрофильных
конкурсу). Указывается Количество учащихся в учреждениях общего (всего), профессионального непрофильного образования (1-4 курс).

·

Конкурсы для возрастной категории 7-19 лет: Заполняется учреждениями общего образования. Указывается количество учащихся в классах средней школы (5-9 классы), для учреждений общего
образования.

Пример:
117
Стр. 8. Содержание строки меняется в зависимости от направленности конкурса:
·

Конкурсы для возрастной категории 3-19 лет: Заполняется учреждениями 2-го типа (дополнительное образование), 3-го типа (учреждения социальной сферы) и 5-го типа (учреждениями начального и среднего
профессионального образования). Укажите название студии, кружка и т.д., в составе учреждений дополнительного, начального и среднего профессионального образования, и в учреждениях социальной сферы.

Пример:
Художественное отделение
Кисточка
·

Конкурсы для возрастной категории 7-19 лет: Заполняется учреждениями общего образования и учреждениями начального и среднего профессионального образования. Количество учащихся в
старших классах (10-11 классы), для учреждений общего образования; или 1-2 курса, для учреждений профессионального непрофильного образования.

Пример:
100
Стр. 9. Содержание строки меняется в зависимости от направленности конкурса:
·

Конкурсы для возрастной категории 3-19 лет: Количество детей в студии, кружка и т.д., в составе учреждений дополнительного, начального и среднего профессионального образования, и в учреждениях
социальной сферы.

·

Конкурсы для возрастной категории 7-19 лет: Заполняется учреждениями начального и среднего профессионального образования. Количество учащихся 3-4 курса в учреждениях профессионального
непрофильного образования

Пример:
100
Стр. 10. Пишется шестизначный индекс отделения связи.
Пример:
115573
Стр. 11. Указывается страна.
Пример:
Российская Федерация
Республика Казахстан
Республика Беларусь
Стр.12. Указывается муниципальное образование Государства ЕАЭС.
Пример:
Город Минск
Западно-Казахстанская область
Стр. 13. Указывается Субъект РФ. Название Субъекта надо выбрать из списка:
Примеры:
Республика Башкортостан
Иркутская область
Забайкальский край
Стр.14. Указывается Муниципальное образование субъекта РФ. Строка обязательна к заполнению, иначе расчет оргвноса не будет рассчитан. Надо выбрать из списка.
Примеры:
Кильмезский р-н
Можайский р-н
Стр. 15. Указывается тип населенного пункта: город (г.); аул; хутор (х.); станция; станица (ст.); посёлок, посёлок городского типа, рабочий посёлок (п.); деревня и село (с.), совхоз (с/х). Для крупных
городов вписать тип внутригородского образования район (р-н), округ.
Примеры:
г.
аул
Стр. 16. Указывается название населенного пункта; для крупных городов вписать название внутригородского образования.
Примеры:
Ленинский
Таманская
Пушкино
и т.д.
Стр.17. Пишется продолжение почтового адреса, на который Вы хотите получить дипломы:
Примеры:
Зеленый просп., д. 136, корп. 3
мкр. Черёмушки, д. 17
п. Слобода, ул. Советская, д. 9
Стр. 18. Указывается полный номер телефона с междугородним кодом. Для простоты связи, рекомендуем указывать личный телефон педагога или контактного лица.
Пример:
8-(496)-7-53-84-99
Стр. 19. Указывается адрес электронной почты. Если Вы предпочитаете получать дипломы в электронном виде, то лучше указывать личный адрес педагога или контактного лица.
Пример:
1aprely@mail.ru
Стр. 20. Указывается, в каком варианте Вы хотите получать дипломы (бумажный или электронный) Подробнее о способах отправки дипломов см. в Частном положении.
Заполнение Таблицы №2
На каждую работу заполняется отдельная строка, в которой указываются данные о самой работе и её авторе. Номера работ (бумажных или электронных) должны соответствовать списку Таблицы
№2.
Колонка 1. Порядковый номер работы (номера проставлены).
Колонка 2. Указывается тип работы: рисунок или изделие; фото, фильм (конкурсы фоторепортажей и видеофильмов), чтец (конкурсы выразительного чтения), работа (конкурсы по предметам
школьной программы).
Колонка 3. Указывается возраст автора, число полных лет (на дату выполнения работы). Дату рождения не указывать. Если работа выполнена коллективно и авторов несколько, указывать возраст
старшего.
Пример:
12
Колонка 4. Пишется цифра класса, в котором учится автор. Буквенный индекс не указывается. Для лицеев, колледжей, техникумов, училищ и т.п. ставится класс или курс. Если работа коллективная,
и авторы учатся в разных классах, указывается класс старшего автора. Учреждения 2 и 3 типа данную колонку могут не заполнять.
Пример:
6
Колонка 5. Указывается тема конкурса (основная или свободная), по которой работа принимает участие в конкурсе.
Пример:
осн
Колонка 6. Указываются имя и фамилия автора. Если авторов не более двух, авторы перечисляются через запятую. Если авторов больше двух, пишется: Коллективная работа
Примеры:
Сидорова Елизавета
Ибрагимов Хасан, Петров Вася
Коллективная работа
Колонка 7. Пишется название работы без кавычек. Желательно, чтобы название было не длинное, не более 35 символов.
Пример:
Волга
Колонка 8 и 11. Указываются полностью фамилия, имя, отчество педагога. Если педагог один, то колонка 11 не заполняется. Если педагогов больше двух, пишется: Коллектив педагогов.
Примеры:
Сидорова Ольга Петровна
Колонка 9 и 12. Заполняется количество учащихся, у которых педагог преподает данный предмет.
Пример:
56
Колонка 10 и 13. Указывается номер действующего сертификата педагога, если есть. Если сертификата нет, колонка не заполняется.
Пример:
13688
Колонка 14. Заполняется автоматически. Если заявка заполнена верно, в графе будет произведен расчет скидки.
Колонка 15. Заполняется автоматически. Если заявка заполнена верно, в графе будет произведен расчет оргвзноса для работы.
Колонка 16. Опишите творческий замысел автора, мысли.
Колонка 17. Укажите технику исполнения.
Заполнение Таблицы №3
Таблица заполняется на педагога(ов) для получения свидетельства об участии в конкурсе. В соответствующие ячейки надо вписать ФИО педагога полностью и количество работ его воспитанников,
которое предоставлено на конкурс.
В Заявке есть таблица «Расчет оргвзноса». Оргвзнос рассчитывается автоматически после заполнения таблиц 1 и 2. Расчет идет для каждой работы отдельно, учитывая скидку за сертификат
конкретного педагога и учреждения. Если данные автоматического расчета не совпали с вашими, проконсультируйтесь у дежурного администратора «ССИТ» по телефону.

3. Пример заполнения Заявки:

ЗАЯВКА для РАБОТ
Шаг №1: Направление конкурса
(выбрать из списка)
Шаг №2: Название конкурса (выбрать
из списка)
Шаг №3: Руководитель учреждения
(ФИО полностью)
Руководитель подразделения, филиала
(ФИО полностью)

версия 2016-1
действительна
до 31 января 2017 г.

Рисунки и прикладное творчество
Зима - 2016
Алексеева Наталья
Александровна

ТАБЛИЦА №1
№ строки

Содержание

Информация (выбрать из списка)

1

Наименование учреждения без
муниципальной принадлежности и формы
собственности

Детский сад

2

№ учреждения (только цифры)(если есть)

50

3

Название учреждения

4

Структурное подразделение, филиал
(заполняется, если автор в нем обучается)

6

7

8

9

10

Почтовый индекс (шесть знаков)

11

Страна (выбрать из списка)

12

Муниципальное образование Государства
ЕАЭС

13

Субъект РФ (выбрать из списка)

14

Муниципальное образование субъекта РФ
Тип населенного пункта (г., п. и т.п.); для
крупных городов вписать тип
внутригородского образования район (р-н),
округ.

15

Статус
(заполняется
автоматически)

Чайка

Тип учреждения или признак частного
лица (1 тип - основное обр-е; 2 тип дополнительное обр-е; 3 тип - учреждения
социальной сферы; 4 тип - частное лицо; 5
тип - учр-я начального и среднего проф.
обр-я)
Количество детей в дошкольном
образовательном учреждении в возрасте 3
– 7 лет
Количество учащихся в учреждениях
общего (всего), профессионального
непрофильного образования (1-4 курс)
Название студии, кружка и т.д., в составе
учреждений дополнительного, начального
и среднего профессионального
образования, и в учреждениях социальной
сферы
Количество детей в студии, кружка и т.д., в
составе учреждений дополнительного,
начального и среднего профессионального
образования, и в учреждениях социальной
сферы

5

Номер
сертификата
учреждения

1

200

141641
Российская Федерация

Московская область
Клинский р-н
с.

16

Название населенного пункта

17

Адрес (только улица и № дома, для
частных лиц - № квартиры)

18

Телефон учреждения/филиала

8-(496)-24-53-722

ИТОГО

19

E-mail (адрес электронной почты)

chaika-50@mail.ru

220

20

В каком варианте Вы хотите получать
дипломы (бумажный или электронный)

№
п.п.

тип
работы

Возраст
(только
цифра
от 3 до
19)

1

2

3

Струбково
ул. Центральная, д. 7

Класс
(111),
курс
(1-4)

Тема
(основная"осн",
свободная"св")

Фамилия,
имя
автора

4

5

6

1

рисунок

5

осн

Иванова
Маша

2

изделие

6

св

Петров
Саша

Электронный вариант

Название
работы

ФИО
педагога №1
(полностью)

Кол-во
воспитанников
(учеников)
данного
педагога

Номер
действующего
сертификата
педагога

ФИО
педагога №2
(полностью)

Кол-во
воспитанников
(учеников)
данного
педагога

Номер
действующего
сертификата
педагога

Расчет %
скидки
(педагог +
учреждение)

Оргвзнос
за работу
с учетом
скидки

Творческий
замысел*

Техника
исполнения*

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Зима

Бобова Зоя
Николаевна

30

110

Показать
красоту
зимней
природы

акварель

Снеговик

Бобова Зоя
Николаевна

30

110

Сделать
необычного
снеговика

лепка

