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I. Общие положения
1. Всероссийский конкурс профессио}Iальноrо мастерства специаJIистов

службы психолого*педагOrического сопрOвох(дения кОтдавая а9рдце *

20?lr> (далее _ Конкурс) проводится сетевым изданием кПедагогическая
олимпиадil) (свидетельство о государствекной реrнстрации
образоватФльног0 средства массовой ииформашии: Эл }Ih ФС77-48527).

2. Конкурс явJтя9тся инструмвнтOм оценки rrрофеосионаJIьньж навыков
педагога и способствует rIовышению профессиональной компетенции
специаJIисто8 службы
Российскtlй Федерац}Iи,

3. Решенио о провед9нии
совета Сsтевого издания
26 февраrrя 2021 г.).

психолог0-11ёдагогическоr0 сопровождения

Конкуроа принято }Ia зпý9даI{ии редакциоl{ного
кПедагогическ{ш олимшиадa> (протоко.гl М 03 от

I[. f|еллl и за/lrlч}l ItoHKypclt
1, llовышеrlие про(Рессиоt.tа.llьного уровI-Iя спец}Iал1,1с,j:ов службы психолого*

педагогическOго сопровожденил в системе обрiлзоваI{}1}1 Российской
Федера ци }.l l.Iil ос н 0ве де й стlзу l0 I цсго зако нола,t'сJ l bc],l}it.

2. IJыявленI.Iе, поддер)I(ка и поошlр9[Iие l,ворrtески работаrощих
педагогI{ ческих работников.

3, Разви,гио творческоii иt"tлtцltатI,ll]ы гIедtlгоглiческl{х рабо,гллиltов.
4. ФормирORiltlI,Iе позитивного ссциаJIьI,Iого cтaTyca педагогов, публtt.lное

признанI"tе t{x вIfiада в развLIтI{I-^ образованиrl,

lll. Учас,l,tl!lt(и I(oHtcyllca
1. Участвовл}l,ь в конкурсе могут рабоr,ttлtки образоват:QльtIIrIх организаций

всех вилов pl типов.
2. К участtrtо прttI,JIаша!о,гсrt работпики cJle/(yIoIJ,l}.tx сfiециzuIl;лtостей:

уLII,1,I,еJIь-JIоt,опýд; учитель-ltес|lеlс,t,с1.1lог; cottt,la;tbt,tы ti педагог; flедагог-
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псI,1холог, коррекцрlонltыi:t ltедагоI^ (для пе.шагогоlз, IIе всшедlllих в друI,ие
номltl-tациlл).

3 . Y,l ас,гt,t е в ко 1-1 курс е и пд!t Ir иду!lJ]Нl9_9,

IV. ПоряlIок 1-1I)овслеtI[lя Korlrcypca
l. Конкурс проводится дис,I,аllIIиоIllIо в один этап на оспоt}ал{ии м&териалOв,

предстаI]ленных уч астI-Iиками.
2. У'.tас"гие в конкурсе пJIатноg. [Iролусмоlр0[I орI,аtlизациOttttый взнос в

р&змере 270 руб"гrсli зil каж/\уlо злlявку, lсо,горый було"l, Ilо,ц)ачеI{ на
пpoBeilell14e экегIOр1,!IзIlI гt()сl"у1,1!Iвшl,tх Mzt,l,epI.taulOl} tl ll0J_tI,o1,oBKy

доttуNlеIt"t:ации. Liас,гь cl,оt.lMoc,гit экспер,t-лtоti оllеL{ки соt|lиналtсLtруется

Сете вы м изда[l }reм <П еда гоги ч еская 0лI{ м пиала)).
3. Коллркrl"l.rвное участие в конt<уiэсе ше npe&y_q_moтpeнo.

4. У,tас,гнику необходрlIlIо tlо/{&,гll заявку на сайте ryr,r'r.v,peclolynu).,.ru (раздел

<Мероrrриr]тI4я)) - </{rrя педаlгоt,оlз> - кКонкурсы>) с 26 февраlrrr 2021 года
по 30 аIrреJIя 202l года (BKrtto,.lи,t,e"rtbHo).

5. На конкурс NIоIу,г быть прсдсl,авлеIlы любые авторскllе tlсдttгогиllеские

разработки участн1,1ков.

V. Yc;IoBиrl учпстия в Кошкурсс
l, Загlоltн!{ть заявку па сай,l,е ,wr,юv,mldolylrlp.rtr (раздце.ll <Мероuрlлrlт,ия)) -

<Для педагогOв> * <Конкурсы>)
2. Оплатl,tть регистрацлI0III,Iый взtлос в размере 270 рублей t,ta сайте илtt п0

реквизитам (реквизиты указаIrы в раJiiеле VII).

VI. Требоваtlия к оформлеtлиIо и содерlt(аt|ию рабOт
l. I1редоставляемые на конкурс работы оформляIотся в формате редактOра

Word шрифтом Times New Roman, пЩопускается вставка в текст
графичеоких материалов, ГIриветствуется иаJIичие электронной
прве}Iтации, приложениЙ в виде раздаточных материмов, схем, таблиц,
иллюстраций и т.д. }Ia oc}Ioвe IIредставленноltr работы. Объём прилоlкений
не более 10 Мб (в случае большего объема в тексте работы необходимо

укшать соылку на в[Iешнее храниJIище),
2. Содержание кOнкурсных рабо,г 0шределяется участником самостоятельно

с учýтом спешифики работы.
3. В качФстве коикурсной работы моryт быть flредставлешы разработки

за.rlятий, мероприятийl, методичеOкие материаJlы и,t.д.

VIL Реквкзиты для оплаты оt}гtlннзациоt.Iноrо взпоса
1. Участие в Конкурсе шлатное. Размер организационного взl{оса составляет:

270 рублей за одну рабоry.
2. Оплатить организациоllный взнос в размере 2'l0 рублей можно

следующими способами:



VlI l. Подведеlл}lе лl1,0гов
1. Итоги Kol,{Kypca булу,г размеu_\ены на сай,t"е tулуу*.рgýk уцр.щ (разлел

кМероприятI,tя)) _ <l[lrя педагогоt]> - кКоt.lltуlэсы>) }IФ Iloз/tl,tеg l5 мая 2021

года.
2. Итоглt Kol{Kypca по/lt]од,я,гсJI гIt) каждолYt нOмlIlLtцI{и.
3" l]ce участн}tк1.I I{езаI}исI,1N,lо 01, зtлнятог0 Mec,l,ll награждаIотсrl дипломаIvtи

Конкурса (приложенлtе 2).
4. /{лrпломы Конкурса }Iре/tоставляIотся у(lас"гпIrк.1I!I в )Jlеtt,гроLlIIом вид0 l.t

булут рtlзмещены I,Ia сайl'е I,Ie поз/U,lес, ]leм черgз 5 дней со дня
подве/-lелI I.Irl и,rогов,

5. Квотrл [Ia количество побеi{l.tтелеti н призеl)оlз не yc,tal{ol}Jlqlto.

6. ГIо свое]\{у ycIvloтpel"Illlo органлIзациоilttыii коNlll,rе"г вflI)аве выбрать
лучшуlо рабоry (граrл-прlr).

7. Раб<lта <I''ран-при)) лlаlграж/lАется пilмrl,гtlыl}I зI{ilKoIvI Kor"lrcypca кОтлавая
сердце *202l'>>.

IX. 1-1 рочltс пOJIо)l{cll I,1rl

1. Учасr^tле tl Конкурсе l1оllразумевает согJIасl.tе участLII,Iкil с Правилами

уtlас,I],lя в мероприятиях Сетевого изданпя кLIедагогIILIеская оллtмпиада).
2. Участие в Конкурсе подразуý{еRает согJlilс}Iе участнLtка I{a публтлкацию

егкэ рабо,l, в сборнлtке рабо,г участ!Iиков I(clHKypca.
3. Информаtu{я о ход(е pl рсзуJlьтаl,ах l(otllcypca булеl, преrдоl"авляться uа

офицлtturьном caiitTc Когtкурса (www.ресlоlуrп1l.гu) лJlrl свободного
обозреlл l.tlI к0 н Kypctil,tTat\,t pt.

п0 вt{зtt,гам
l{ а ltпtcHoBa t| lte Il(JлyrlnT(Jlrr: Рlнллtпtutуа.ltt,ныГt пре,пгlр}tllll,!tlt,l,с.]lь r{илtу,гогза l_1)Ka"l,eptltta

Алексаlulповна
ИНН: 622?05?48206
Рпсчетrlыii сче,г: 40{l02B l 020253000 l 625
'fln]Bдlltlc бallKlt: Ао,,АльФА-БАнк"
БИК: 044525593
Кuрр. счег: 30l0l8l020000000059з
НпзltачепtIе trJr llt,ежп : УчастtIс в liollKypcc. l,U]C ttc (lб.,ti,tгасr,ся
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Ао кАЛЬФА-БАНК,,

Кор,/ол,

Прилоlкение 1

Ека 0л,о_л-с-sIАпgg"!з.-.-*

Bl1l0l2 2 l5lQ |.Q,lg,l0 t1

trпямФlФOалпФ плdItfr ,)

Ф.И.О. плате.,tьцика:

Мрес платеtlы,цика:
Сумма платежа: 270 ру6.00 коп. Сумма ппагы за уOлуги

ýаrа:
С усповипмш приё,rв укsзанноl:) в ппатёжном дOкументе суl,{мы 0 т,

успуrи бахка. Ф]накомлбн и соlласён.

Платольщик (подпись):

*, ЦнАцч

rНЭffi"i,а"I1iЕТТГ.Фбl
АО КАЛЬФА-ЁАНКЯ

ч. с суммой вýи}iаемой платы зs

Кор,iсч,i 3_ i_Q|f Lq.Ш_l,ý"j. ],.

:тио в KoнKvoce, НДс нg о

Ф.И.О. плательщиха:
Адрес ппатеrlьtt{ика:

Сумма ппатежа: 270 руб. 00 Kon. CyM1,1a nnaTt,t за услугl,!:

Итого: Дата:
с усповиямtr приýма указанной s ппttтёжном докумеllIе суммы. ll т, ч. с суммой взиtlаемой платьl 3а

услуrи банка, ознако1,1лен и cornace}r.

Платсльщик (подпись);

Участио в конкурсе, НДС не облаrа9тся

Фряо м rir,{



l"lplrltoжellиe 2

Все /lокумснты соотвýта,гвуlо1 ,гребованияпt ФгоС и а,ггOстации

педагогlлческих работнлlков (приказ Ml,rHoбpHayкl,{ ])Ф от 7.04.20l4г. Nu 2,/6).




