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1. Общие положения:
Дистанционные мероприятия официального сайта Центра дистанционной
сертификации работников образовательного процесса (далее Центр) "ПЕДАГОГИ
РОССИИ 2018" проводятся в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.
от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых.
Участники принимают участие в мероприятиях Центра на добровольной основе.
Участвуя в объявленных мероприятиях Центра, участник реализует свое право
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
фестивалях и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014)
Администрация Центра "ПЕДАГОГИ РОССИИ 2018" не несет ответственности за
работу (требования) аттестационных комиссий. Информация о засчитывании результатов
мероприятий, проводимых вышеуказанным Центром, при аттестации уточняется
участником в аттестационных комиссиях региона самостоятельно.
Порядок организации и проведения мероприятий Центра устанавливается
настоящим Положением, размещенном на сайте http://pedagog2018.ru/
Фестивали Центра
"Педагоги России 2018" не являются конкурсами,
соответственно оценка работ не производится.
Фестиваль — это смотр педагогических идей, смотр детских творческих работ, это
встреча-парад талантливых работников образовательного процесса и их воспитанников,
учащихся, студентов, в котором нет победителей.
Прием работ осуществляется круглогодично.








2. Мероприятия Центра:
Срок проведения фестивалей:
09 января 2018 года - 31 декабря 2018 года.
Мероприятия центра имеют статус "Всероссийские".
Всероссийский фестиваль творчества "Таланты России 2018"
Всероссийский профессиональный фестиваль "Педагог года 2018"
Всероссийский профессиональный фестиваль "Воспитатель года 2018"
Всероссийский профессиональный фестиваль "Педагог-психолог года 2018"
Всероссийский профессиональный фестиваль "Педагог дополнительного образования
2018"
ФГОС-тестирование работников образовательного процесса
На фестиваль представляются материалы различной формы: проекты,
методические разработки, исследовательские работы, сценарии воспитательного или
внеурочного мероприятия мастер-классы, презентации, программы работы педагога,
статьи, тесты, семинары, тренинги, педсовет, отчеты о работе, эссе, обобщение и обзор

методов преподавания, авторская программа и иное мероприятие, а также сочинения,
рассказы, стихи, фотографии, видео материалы, рисунки, поделки и т.д.
Каждому участнику - педагогу, воспитателю выдается диплом об участии во
Всероссийском профессиональном фестивале, дошкольникам, учащимся - диплом об
участии во Всероссийском фестивале.











3. Цели и задачи Фестиваля
повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства педагогов;
совершенствование научно-методического обеспечения образовательного и
воспитательного процессов;
выявление и распространение передового педагогического опыта;
повышение престижа профессии педагога;
выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей;
раскрытия творческого потенциала детей, молодежи и педагогов;
сохранения самобытного народного творчества;
популяризации различных видов и направлений творческой деятельности

Дистанционное участие предоставляет возможность участвовать в мероприятиях
Центра детям, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности
принимать участие в очных фестивалях.
4. Участниками мероприятий Центра являются:
В мероприятиях Центра вправе принять участие все желающие: дошкольники,
школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих объединений, кружков,
студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, художественных, музыкальных
школ и школ искусств и других детских организаций Российской Федерации и
зарубежных стран, а также педагоги образовательных учреждений РФ всех типов и видов,
воспитатели и специалисты учреждений дошкольного образования разных видов,
педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-логопеды,
педагогипсихологи, преподаватели
системы
среднего
профессионального
образования,
преподаватели колледжей, училищ, ВУЗов, специалисты, медработники социальных
реабилитационных центров, работники библиотек, музеев.
На фестивали могут быть представлены работы, выполненные индивидуально или
соавторстве.
Представленные на фестиваль работы проходят экспертную редакционную
оценку.
5. Оплата организационного взноса:
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет привлеченных средств. Все
поступающие от участников оргвзносы идут на покрытие расходов, связанных с
организацией Фестиваля, изготовлением и формированием наградных документов,
обслуживанием сайта.
Организационный взнос оплачивается за количество дипломов.
Дипломы оформляются в электронном виде.
6. Размеры организационных взносов мероприятий Центра:
Размер организационного взноса зависит от статуса, который выбирает участник:
- 100 руб. – для получения статуса «Участник» и соответственно Диплома участника

- 200 руб. – для получения статуса «Лауреат» и Диплома лауреата
- 300 руб. – для получения статуса «Победитель» и Диплома победителя
- 150 руб. - для участников ФГОС-тестирования
7. Способы оплаты:
1. Онлайн оплата с сайта любым удобным способом
2. по квитанции на расчетный счёт в банке
8. Порядок участия:
Порядок участия определен Правилами участия в мероприятиях Центра,
опубликованных на сайте в разделе "Правила участия"
9. Награды:
Фестиваль - это не конкурс, соответственно, оценивание работ участников не
проводиться. При соблюдении всех условий участия в Фестивале, изложенных в данном
Положении, получение Диплома заявленному статусу гарантировано.
10. Сроки подведения итогов, формирования и рассылки дипломов:
Работы на фестиваль принимаются ежедневно.
Дипломы для участников фестивалей доступны для скачивания в личном кабинете
незамедлительно после произведенной оплаты.

