ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских и Международных дистанционных мероприятиях для
педагогов и детей «ФГОС КОНТРОЛЬ»
Организатор дистанционных мероприятий.
«ФГОС КОНТРОЛЬ» - Всероссийские и Международные дистанционные
мероприятия для детей, воспитателей, учителей, педагогов и родителей с
ускоренными сроками подведения итогов и получением дипломов в
электронном виде проводится дистанционно в сети интернет. Организатор
конкурса:
Индивидуальный
предприниматель
Щербинин
Сергей
Вениаминович ИНН 860322192603 ОГРНИП 316861700085580 и
Всероссийское СМИ «Изумрудный город» Свидетельство о регистрации ЭЛ
№ ФС 77 – 62172 от 26.06.2016 г., выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Цель дистанционных мероприятий.
Цель дистанционных мероприятий: выявление, поддержка и поощрение
талантливых педагогических работников, дошкольников, учеников,
родителей.
Участники дистанционных мероприятий.
Принять участие в дистанционных мероприятиях могут педагоги,
воспитатели, родители, ученики, дошкольники и т.д. Конкурсные работы в
соответствующих номинациях могут быть выполнены детьми, взрослыми
или совместно - детьми и взрослыми (индивидуально или коллективно).
Порядок участия.
Для участия необходимо выбрать номинацию, зарегистрироваться или
авторизоваться в личном кабинете, заполнить регистрационную форму,
загрузить работу и копию квитанции или сообщить информацию о платеже
(для платёжных систем сообщить номер кошелька, с которого произвели
оплату, дату, время платежа, сумму). Каждый участник может принять
участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации предоставить
любое количество работ. Работы принимаются постоянно. Дипломы в
электронном виде можно будет скачать в личном кабинете. За участие в
конкурсе выдаются дипломы только в электронном виде.
Требования к конкурсным материалам участников.

Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.)
принимаются на конкурс в любом формате (максимальный размер файла 5
МБ) или отправить нам ссылку на скачивание материала. Текстовые работы
могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками
и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества желательно
сфотографировать и отправлять на конкурс по электронной почте в виде
фотографий.
Как оцениваются материалы. Что получают участники.
Оценка за участие во Всероссийских и Международных конкурсах
осуществляется жюри Конкурса. Градация оценок следующая:
- победители в каждой номинации (1, 2, 3 степени);
- участники.
Победители и участники получают именные Дипломы.
Участники получают отдельные дипломы за каждую конкурсную работу.
Руководители (педагоги, воспитатели, родители) могут получить
собственный именной диплом за руководство при выполнении работы
бесплатно.
Блиц - олимпиады для педагогов состоят в 15 вопросов.
Оценка за участие в блиц – олимпиадах для педагогов осуществляется
системой автоматически, путём подсчета правильных ответов из 2-4
предложенных вариантов:
- 15 правильных ответов – диплом 1 степени;
- 14-13 правильных ответов – диплом 2 степени;
- 12-11 правильных ответов – диплом 3 степени;
- 10 и менее правильных ответов – Участник.
Наградные документы доступны к скачиванию в личном кабинете:
- за участие во Всероссийских и Международных конкурсах – сразу после
оценки работ;
- за участие в онлайн-олимпиадах – сразу после оплаты оргвзноса через
предложенный сервис на сайте.
Дипломы содержат:
- фамилию, имя участника (участников);
- название коллектива (если есть);
- образовательное учреждение участника (если указали в Регистрационной
форме): тип, номер, название образовательного учреждения;
- место расположения образовательного учреждения или место жительства
(если сведения об образовательном учреждении не указали в
Регистрационной форме): край, область, населенный пункт;
- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 степени), участник;

- название конкурса;
- тему конкурса;
- название работы;
- дату проведения конкурса;
- подпись Председателя жюри;
- печать (штамп) конкурса.
Оргвзнос за участие в дистанционных мероприятиях.
Сумма оргвзноса за участие в дистанционных мероприятиях составляет:
- Всероссийский конкурс: 100 руб. за 1 диплом в электронном виде
(руководителю диплом БЕСПЛАТНО);
- Международный конкурс: 150 руб. за 1 диплом в электронном виде
(руководителю диплом БЕСПЛАТНО);
- Всероссийская онлайн - олимпиада для педагогов: 100 руб. за 1 диплом в
электронном виде;
- Срочное рассмотрение заявки (в течение 2 часов): 300 руб.
Дипломы доступны к скачиванию:
- за участие во Всероссийских и Международных конкурсах – сразу после
оценки работ в разделе «Мои конкурсы»;
- за участие в онлайн-олимпиадах – сразу после оплаты оргвзноса, через
предложенный на сайте сервис, в разделе «Мои олимпиады».
При оплате за участие в онлайн – олимпиаде другим способом участник
обязан сообщить номер заявки через форму обратной связи на сайте.

Конкурс «ФГОС КОНТРОЛЬ»
http://fgos-kontrol.ru/
E-mail: info@fgos-kontrol.ru
Телефон: 8-904-882-40-77

Председатель оргкомитета
Елисеева Ольга Павловна

