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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОНКУРСЕ ИННОВАЦИЙ 

Национальной Премии «Элита российского образования» 

по теме: 

«Качественное образование – будущее России» - 2018 

Сроки проведения: 

 

с 15 ноября по 17 декабря 2018г. 

 

Учредители Конкурса: 

 Национальная премия в области образования «Элита Российского образования» 

 Автономная некоммерческая организация поддержки общественных и гражданских 

инициатив «Сфера» 

 ООО «Надежда» 

 

о  р  г  а  н  и  з  у  ю  т 

Конкурс  инноваций по теме: 

«Качественное образование – будущее России» 

 

Проектная идея Конкурса:  

«Лучшая образовательная организация, руководитель, педагог»  

Главная идея конкурса соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и согласуется с 

основными принципами государственной политики в сфере образования, один из которых 

касается инновационной деятельности педагогов, ориентированной на совершенствование 

научно-педагогического и учебно-методического обеспечения системы образования. 

1. Общие положения 

Цель Конкурса  

 повышение  общественного престижа профессиональной педагогической деятельности 

в России; 

 общественное признание достижений образовательных организаций, руководителей, 

учителей, воспитателей, педагогов, специалистов; 

 пополнение профессионального портфолио руководителя, учителя, воспитателя, 

педагога, специалиста;   

Задачами Конкурса являются:  

 выявление и общественная поддержка активно работающих творческих педагогов – 

элиты Российского образования; 

 общественное признание личного вклада отдельных педагогов, педагогических 

коллективов и руководителей в развитие инновационных процессов в образовании; 

 распространение инновационного педагогического и управленческого опыта; 

 объединение усилий педагогического сообщества по аккумуляции идей и опыта 

инновационной деятельности. 
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2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются как физические, так и юридические лица, 

оформившие заявку на участие в конкурсе.  

 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 Образовательные организации всех типов и видов (в том числе дошкольного и 

дополнительного образования) независимо от ведомственной принадлежности и 

организационно-правовых форм, осуществляющие инновационные и 

экспериментальные проекты, программы, инициативы; 

 Руководители образовательных организаций, осуществляющих процессы развития;  

 Учителя, воспитатели, педагоги, тьюторы, методисты школьного уровня, руководители 

методических объединений образовательных организаций всех типов и видов 

независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм;  

 Воспитатели, учителя, педагоги, заведующие, специалисты, методисты дошкольных 

образовательных организаций;  

 Педагоги, учителя, сотрудники, методисты организаций дополнительного образования, 

руководители;  

 Методисты районных методических центров, методисты муниципальных методических 

центров, методисты окружных методических объединений;  

 Профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного 

профессионального образования, высшего образования;  

 Общественные организации и движения, занимающиеся просвещением в области 

духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи;  

 Образовательные организации для детей с особыми образовательными потребностями;  

 Иные субъекты, реализующие цели и задачи Конкурса 

 

По итогам Конкурса: 
 

 Все претенденты-участники Конкурса по итогам экспертизы получат одну из 

следующих наград: диплом 1, 2, 3 степени или диплом Участника конкурса; 

 Будут проведены награждения Золотой медалью «Элита российского образования» 

Национальной премии в области образования; 

 Призовые работы могут быть рекомендованы на другие награды Национальной 

премии «Элита Российского Образования»: золотую медаль Национальной премии 

«Н.И.Пирогов» («За заслуги в педагогической и общественной деятельности»), 

золотую медаль Национальной премии «Сергий Радонежский» («За подвижничество и 

общественное служение») и др. 

 

3. Порядок проведения Конкурса и участия в нем 

3.1. Формат проведения Конкурса -  дистанционный.  

Сроки проведения: с 15 ноября по 17 декабря 2018г. 

Участники конкурса присылают: 

1) заявку (по установленной форме);  

2) резюме авторов работы;  

3) описание конкурсной работы;  

4) отсканированную квитанцию оплаченного счета (или платёжного поручения). 



 3 

 

Конкурсная работа может быть представлена в следующих формах: инновационный 

проект, исследовательский проект, образовательная программа, методическая разработка 

уроков, сценарии уроков, сценарии воспитательных мероприятий, классных часов, 

разработка занятий, пособие, учебник, рабочая тетрадь, методические рекомендации, 

программы развития, самообразования, учебных предметов, авторская методика, 

тренинговые мероприятия и другое (по Вашему усмотрению). 

 

В приложении могут быть представлены презентации, видеоролики, фото-сессии и 

другое. Авторами могут быть как один, так и несколько человек, а также организации. 

 

3.2. Оргвзнос для участия в конкурсе 

1) Оргвзнос для конкурсных работ с одним участником составляет  3200 рублей за одну 

номинацию. Участником может быть как физическое, так и юридическое лицо. Для тех, кто 

ранее участвовал в конкурсах Национальной премии  - Оргвзнос составляет 2800 рублей; 

2) При предоставлении коллективной работы физическими лицами  Оргвзнос составляет 

2900 рублей (для тех, кто участвовал ранее – 2500 рублей) и дополнительно 300 рублей с 

каждого участника авторского коллектива. Один Диплом или награда выдаются всему 

коллективу.  Квитанцию Оргвзноса за коллективную работу можно предоставить от имени 

одного из участников авторского коллектива; 

3) Если соавторы хотят получить индивидуальные дипломы и награды Оргвзнос составляет 

3200 рублей для каждого участника авторского коллектива (2800 рублей – если участвовали 

в конкурсах ранее);  

4) Если участник - юридическое лицо - представляет работу, написанную коллективом 

авторов, Оргвзнос составляет 3200 рублей (2800 рублей – если участвовали в конкурсах 

ранее) и дополнительно 300 рублей с каждого участника авторского коллектива. Один 

Диплом и награды будут выписаны на юридическое лицо и авторский коллектив; 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 
 

Конкурсная работа может быть представлена в произвольном виде, но с 

подзаголовками: 

 Автор (или авторы), электронный адрес (и запасной электронный адрес с указанием 

контактного лица), полный почтовый адрес (с указанием индекса)  

 Название работы 

 Краткая аннотация работы 

 Цели и задачи, на решение которых направлена работа 

 Описание работы: содержание работы, результаты (ожидаемые или реальные), 

критерии оценивания результатов 

 

Объем представляемой работы от 10 до 40 страниц стандартного формата. Объем 

приложений не ограничивается. Большие объемы материала обязательно должны быть 

заархивированы. 

Фотографии (при желании авторов) могут быть представлены в электронном виде и в 

тексте. Каждая фотография должна быть названа.  
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4. Направления и номинации Конкурса: 

 

Выдающемуся  педагогу  

 Лучший педагог года –  2018; 

 За отличные успехи в образовании – 2018; 

 За творческие инновации в образовании – 2018; 

 Лучший авторский (педагогический) коллектив – 2018; 

 Лучший классный руководитель – 2018; 

 Лучшее воспитательное мероприятие – 2018; 

 Лучший учительский опыт, обеспечивающий успех ученика – 2018; 

 Лучший учительский опыт по созданию продуктивных задач, развивающих ученика – 

2018; 

 Лучший цикл уроков – 2018; 

 Выдающемуся учителю (педагогу, воспитателю, методисту) за успехи в 

образовательной (проектной) деятельности – 2018; 

 Лучший руководитель творческого проекта – 2018; 

 Лучший наставник – 2018; 

 Лучший мастер производственного обучения – 2018; 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  

 Лучший цикл уроков по достижению планируемых результатов ФГОС – 2018; 

 Успешное формирование предметных и универсальных способов действий у ученика – 

2018; 

 Успешное воспитание способности к самоорганизации ученика с целью решения 

учебных задач – 2018; 

 Успешное развитие эмоциональной и коммуникативной сфер личности ученика – 2018;  

 Эффективные приёмы мотивирования учащихся к учебной и социальной деятельности 

– 2018; 

 Успешное развитие личности ученика в познавательной сфере – 2018; 

 Успешное развитие у учащихся умений регуляции собственной деятельности – 2018;  

 Успешное обучение универсальным способам действий для активного участия ученика 

в общественной жизни и трудовой деятельности – 2018; 

 Опыт проектирования и успешного осуществления учащимися деятельности в 

познавательной и социальной сферах – 2018; 

 Лучший цикл уроков по организации учебной деятельности на основе проблемных 

ситуаций – 2018; 

 Лучший цикл уроков, построенный на основе «учебных ситуаций», инициирующих 

активное действие ученика – 2018; 

 Лучший цикл уроков по созданию условий, организующих поисковую деятельность 

учащихся – 2018; 

 Лучшие универсальные приёмы, обеспечивающие развитие метапредметных умений 

учеников – 2018; 

 Авторская педагогическая разработка урока по формированию УУД – 2018;  

 Лучший учительский опыт по организации учебной деятельности развивающего типа – 

2018; 

 Авторские педагогические приёмы, ориентированные на внедрение стандарта нового 

поколения – 2018; 
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 Педагогическая технология, наиболее эффективно реализующая ФГОС – 2018;  

 Развивающая ситуация проблемного типа на уроках и во внеурочных мероприятиях –  

2018. 

За успехи внедрения инноваций в области образования 

 Лучшая образовательная организация общего (среднего, начального) образования – 

2018; 

 Лучшая дошкольная образовательная организация – 2018; 

 Лучшая организация дополнительного образования – 2018; 

 Лучшая образовательная организация для детей с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями – 2018; 

 Лучшая профессиональная образовательная организация – 2018; 

 Лучший колледж – 2018;  

 Лучшая научная организация образования – 2018;  

 Лучшая кафедра (лаборатория) образовательной организации – 2018; 

 Выдающаяся организация в области образования детей и молодежи – 2018; 

 Лучшая организация предпрофессионального дополнительного образования – 2018; 

 Лучшая частная образовательная организация – 2018; 

 

За инновации в области науки и технологии образования 

 Лучший инновационный проект – 2018; 

 Лучший проект образовательной организации – 2018; 

 Лучший проект дошкольной образовательной организации развивающего типа – 2018; 

 Лучшее научное исследование в области педагогики – 2018; 

 Лучшее программное обеспечение для образовательного процесса – 2018; 

 Лучший учебник (пособие): в дошкольном образовании, общем образовании, 

дополнительном образовании, среднем профессиональном образовании - – 2018; 

 Лучшая образовательная программа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий – 2018; 

 Лучшее научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-

технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой 

образования; 

 Лучшее дидактическое обеспечение учебного (воспитательного) процесса – 2018; 

 Лучшее дидактическое обеспечение уроков (внеурочных занятий, воспитательных 

мероприятий) – 2018; 

 Лучший педагог, учитель, воспитатель, руководитель, образовательная организация, 

авторский коллектив (и др.) в условиях формирования цифровой экономики – 2018; 

 Лучший проект, цикл занятий, учебное пособие, программа (и др.) в условиях 

формирования цифровой экономики – 2018. 

 

Выдающийся руководитель образовательной организации 

 Лучший директор – 2018; 

 Лучший заведующий дошкольной образовательной организации – 2018; 
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 Выдающемуся директору (заместителю директора) за успехи в образовательной 

(проектной) деятельности – 2018; 

 Выдающийся руководитель образовательной организации – 2018; 

 

За поддержку и сопровождение инноваций в образовании средствами 

массовой информации 

 Лучший научный журнал, оказывающий поддержку и сопровождение инноваций – 

2018; 

 Лучшее периодическое педагогическое издание – 2018; 

 Лучший научно-методический журнал – 2018; 

 Лучшее методическое (программное) обеспечение образовательного процесса – 2018; 

 Лучшее СМИ (интернет-СМИ), оказывающее поддержку и сопровождение инноваций в 

образовании – 2018; 

 Лучшее профессиональное педагогическое сетевое сообщество – 2018.  

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 

Конкурсные материалы принимаются: с 15 ноября по 17 декабря 2018 г. 

 по электронной почте:  elitarosobr@yandex.ru 

(наличие электронного варианта - обязательное условие) 

Объем пересылаемой работы - до 200 Мб 

 почтовым сообщением в оргкомитет Конкурса по адресу:  

129281, Москва, Олонецкий проезд, 12-63 (для А.Г.Ли) (необязательное условие) 

СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

Ответственный секретарь конкурса:  +7 916 6673925 (моб.) 

 

Президент национальной премии «Элита российского образования» 

Ли Андрей Гендинович - +7 916 5253052 (моб.);  +7 (495) 4708602  (раб.) 

 

Информация на сайте: www.elitarosobr.ru 

 

 

mailto:elitarosobr@yandex.ru
http://www.elitarosobr.ru/

