
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 
 

 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшая учебная 
презентация» (далее - Конкурс) проводится сетевым изданием «Педагогическая 
олимпиада». 
 
1.2. Юридическое основание проведения Конкурса: свидетельство о регистрации 
СМИ: Эл № ФС77-48527 от 06 февраля 2012 года, выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
 
1.3. Решение о проведении Конкурса принято на заседании редакционного совета 
Сетевого издания «Педагогическая олимпиада» (протокол № 16 от 29 сентября 
2022 г.) 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель проведения Конкурса: повышение мотивации педагогических работников 
к активному использованию мультимедиа технологий в образовательном 
процессе и популяризация инновационного педагогического опыта. 
 
2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

 выявление и профессиональная поддержка талантливых и перспективных 
педагогических работников Российской Федерации; 

 стимулирование педагогического творчества, распространение и внедрение 
в педагогическую практику опыта победителей и лауреатов конкурса; 

 выявление новых эффективных образовательных технологий, 
инновационных методов обучения и развития; 

 развитие новых форм профессионального общения; 

 повышение престижа и формирование социального и профессионального 
имиджа педагогической профессии. 
 



 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участвовать в Конкурсе могут работники образовательных организаций всех 
видов и типов. 
 
3.2. К участию приглашаются: студенты педагогических специальностей, учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования, методисты, коррекционные 
педагоги, преподаватели, тьюторы и др. 
 
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится дистанционно в один этап на основании материалов, 
представленных участниками. 
 
4.2. Участие в Конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в размере 
350 рублей за каждую заявку, который будет потрачен на проведение экспертизы 
поступивших материалов и подготовку документации. Часть стоимости экспертной 
оценки софинансируется Сетевым изданием «Педагогическая олимпиада». 
 
4.3. Коллективное участие в Конкурсе не предусмотрено. 
 
4.4. Участнику необходимо подать заявку на официальной странице конкурса по 
адресу https://pedolymp.ru/events/56 с 29 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 
года (включительно). 
 
4.5. Оплата организационного взноса производится только после подачи заявки. 
 
4.6. После подачи заявки участнику на его адрес электронной почты приходит 
письмо-подтверждение о получении заявки, и он заносится в раздел «Участники», 
расположенный на странице конкурса. 
 
4.7. Подтверждение заявки осуществляется после оплаты организационного 
взноса онлайн или прикрепления копии квитанции на странице оплаты 
мероприятия https://pedolymp.ru/events/payment?id=56.  
 

5. Номинации и материалы Конкурса 
5.1. На Конкурс представляются любые авторские учебные материалы к 
занятиями, урокам, мероприятиям. 
 
5.2. Материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 
 
5.3. Тематика работы выбирается конкурсантом самостоятельно и не имеет 
ограничений. 
 
5.4. Номинации Конкурса: 

 Дошкольное образование; 

 Начальное образование (1-4 классы); 

 Основное образование (5-9 класс); 

 Среднее образование (10-11 класс); 

 Профессиональное образование; 

 Дополнительное образование. 

https://pedolymp.ru/events/56
https://pedolymp.ru/events/payment?id=56


 

6. 7. Требования к оформлению конкурсной работы 
6.1. Предоставляемые на Конкурс работы оформляются в формате презентации, 
созданной любым приложением. 
 
6.2. Объем конкурсной работы – не более 50 Мб. Объём приложений – не более 
10 Мб. 
 
6.3. Электронные файлы работ принимаются в любом формате. Ограничений на 
количество листов, печатных знаков и т.д. не устанавливается. 
 
6.4. В случае, если объем работы превышает 50 Мб, то в качестве работы 
необходимо прикрепить текстовый документ, в котором следует указать ссылку на 
работу, загруженную на любой файловый обменник, например, Яндекс.Диск. 
 

7. Организационный взнос 
7.1. Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса составляет: 
350 рублей за одну работу. 
 
7.2. Оплатить организационный взнос в размере 350 рублей можно следующими 
способами: 

 онлайн на сайте Конкурса (банковская карта); 

 по квитанции в любом отделении банка (приложение 1); 

 по реквизитам (при оплате по реквизитам необходимо осуществлять 

перевод организации, а не частному лицу): 

Наименование 
получателя: 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина 
Александровна 

ИНН: 622205248206 

Расчетный счет: 40802810202530001625 

Название банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Назначение платежа: Участие в конкурсе, НДС не облагается 

 на номер банковской карты 4274 3200 7875 7393 (Получатель: Чимутова 
Екатерина Александровна. Срок действия карты: до 09/24); 

 безналичный расчет, оплата по договору (для юридических лиц) при 
количестве участников более 10. Для оформления пакета документов 
необходимо направить количество участников и реквизиты организации 
на адрес электронной почты sda44@yandex.ru. 

7.3. В случае онлайн оплаты участия на сайте Конкурса, подтверждение 
квитанцией не требуется. Если участие оплачивалось не на сайте (банк, 
терминал, онлайн-банк), то на странице https://pedolymp.ru/events/payment?id=56 
необходимо прикрепить копию, фото квитанции или скриншот страницы 
оплаты, выбрав ФИО участника. 
 
7.4. После успешной подачи заявки и оплаты организационного взноса на 
странице мероприятия в разделе «Участники» отмечается подтверждение участия 
(последний столбец). 
 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
8.1. Итоги Конкурса будут размещены на его странице https://pedolymp.ru/events/56 
в разделе «Результаты» в срок не позднее 05 января 2023 года. 
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8.2. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации. 
 
8.3. Все участники независимо от занятого места награждаются дипломами 
Конкурса (приложение 2). 
 
8.4. По результатам конкурса все участники получают справку об обобщении 
педагогического опыта в рамках сетевого сообщества Сетевого издания 
«Педагогическая олимпиада» (приложение 3). 
 
8.5. Дипломы и справки Конкурса предоставляются участникам в 
электронном виде и будут размещены на его странице 
https://pedolymp.ru/events/56 в разделе «Результаты» не позднее, чем через 5 
дней со дня подведения итогов. 
 
8.6. Квоты на количество победителей и призеров не установлено. 
 
8.7. По своему усмотрению организационный комитет вправе выбрать лучшую 
работу (гран-при). 
 
8.8. Работа «Гран-при» награждается памятным знаком Конкурса и ценным 
призом. 
 

9. Прочие положения 
9.1. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участника с Правилами участия в 
мероприятиях Сетевого издания «Педагогическая олимпиада». 
 
9.2. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участника на публикацию его 
работ в сборнике работ участников Конкурса (решение о выпуске сборника работ 
принимается организационным комитетом дополнительно). 
 
9.3. Организационная и техническая поддержка участников Конкурса 
осуществляется через Центр помощи участникам мероприятий – 
www.help.pedolymp.ru.    
 
9.4. Информация о ходе и результатах Конкурса будет представляться на 
официальном сайте Конкурса (www.pedolymp.ru) для свободного обозрения 
конкурсантами. 
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Приложение 1 
 
 

 

  

Извещение 
 

Форма № ПД-4 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина Александровна 
(наименование получателя платежа) 

6 2 2 2 0 5 2 4 8 2 0 6   4 0 8 0 2 8 1 0 2 0 2 5 3 0 0 0 1 6 2 5 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

АО «АЛЬФА-БАНК»   0 4 4 5 2 5 5 9 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 

Участие в конкурсе, НДС не облагается 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 350 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина Александровна 
(наименование получателя платежа) 

6 2 2 2 0 5 2 4 8 2 0 6   4 0 8 0 2 8 1 0 2 0 2 5 3 0 0 0 1 6 2 5 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

АО «АЛЬФА-БАНК»  0 4 4 5 2 5 5 9 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 

Участие в конкурсе, НДС не облагается 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 350 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 



 

Приложение 2 
 

Все дипломы соответствуют требованиям ФГОС и порядку аттестации педагогических 

работников (приказ Минобрнауки РФ от 7.04.2014 г. № 276) 

 

 



 

Приложение 3 
 
 
 

 


