
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2017                                   г. Рассказово                                          № 200 

  

 

Об организации и   проведении районной педагогической конференции 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески 

работающих учителей, повышения престижа учительского труда, 

распространения педагогического опыта лучших учителей Тамбовской 

области, расширения профессиональных контактов, внедрения современных 

педагогических технологий в систему образования области, в соответствии с 

Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2004 года № 73, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 ноября по 20 января 2018 года XXVIII муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» (далее – 

Конкурс». 

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Конкурса согласно приложению 2. 

4. Утвердить состав жюри Конкурса «Учитель года – 2018» согласно 

приложению 3. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МКУ 

«ИМЦ Рассказовского района» Э.В. Меркулову. 

 

 

 

Начальник отдела                                                       Е.В.Косарева 

 

С приказом ознакомлена                                            Э.В. Меркулова 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

отдела образования  

от 14.11.2017 № 199 

 

 

 

Порядок проведения 

XXVIII муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения XXVIII муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» (далее соответственно – 

Порядок, Конкурс) разработан в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2004 года № 73. 

1.2. Учредителями Конкурса являются отдел образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, 

Рассказовская  районная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ (далее – учредители Конкурса). 

1.3. Порядок определяет место, требования к составу участников 

Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия, отбор 

победителей, призеров и лауреатов. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность проведения, коллегиальность принятых решений, равенство 

условий для всех участников. 

1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение 

талантливых, творчески работающих учителей, развитие их 

профессионального мастерства, повышение престижа учительского труда, 

распространение педагогического опыта лучших учителей района. 

1.6. Конкурс проходит в виде конкурсных мероприятий заочного и 

очного тура. 

 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса по согласованию с его учредителями создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела 

образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района. 

2.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителей председателя, 



секретаря и членов. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает информационную составляющую Конкурса 

(взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о ходе проведения Конкурса на сайте отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних администрации района в сети Интернет в 

разделе «Конкурс «Учитель года - 2018» (далее – сайт Конкурса)); 

принимает материалы на Конкурс; 

устанавливает списочный состав участников Конкурса; 

устанавливает даты проведения конкурсных мероприятий; 

утверждает критерии оценивания конкурсных мероприятий; 

утверждает форму оценочных листов, сводных ведомостей, протоколов 

решений Оргкомитета и итогового протокола; 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса; 

определяет номинации Конкурса. 

2.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 и более его списочного состава. Решение Оргкомитета 

Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

а в его отсутствие - одним из заместителей председателя. 

2.5. Организация работы, оформление протокола заседания 

Оргкомитета осуществляется секретарем Оргкомитета, а в его отсутствие - 

одним из членов Оргкомитета. 

2.6. Секретарь Оргкомитета: 

 подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях заочного, первого и второго очных туров, и количество 

голосов, набранных призерами Конкурса по результатам третьего очного 

тура; 

выстраивает рейтинги участников Конкурса на основе полученных 

средних баллов; 

оформляет сводные ведомости, протоколы заседаний Оргкомитета, 

итоговый протокол. 

 

3. Жюри Конкурса 

 

3.1. Для оценивания конкурсных мероприятий по согласованию с его 

учредителями создается жюри, состав которого утверждается приказом 

отдела образования. 

3.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

жюри. 

3.3. В состав жюри входят победители и лауреаты региональных 

конкурсов профессионального мастерства, представители образовательных 

организаций, родительской общественности, отдела образования, 

профессиональных общественных организаций. 

3.4. Жюри: 

оценивает все конкурсные мероприятия; 



определяет победителя, призеров и лауреатов Конкурса в соответствии 

с Порядком; 

определяет победителей в номинациях Конкурса среди его участников. 

Оценивание конкурсных мероприятий происходит по утвержденным 

Оргкомитетом критериям. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие учителя образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

независимо от их организационно-правовой формы. 

 

5. Организация Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе руководители образовательных 

организаций представляют в Оргкомитет Конкурса (393250, г. Рассказово, ул. 

Советская, д. 5,), в бумажном виде и на электронном виде следующие 

материалы: 

 - направление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

 - согласие на участие в Конкурсе согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

 - согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

 - информационную карту участника Конкурса согласно приложению 

4 к настоящему Порядку. 

5.2. Срок представления материалов, указанных в пункте 5.1. 

настоящего Порядка до 20 ноября 2017 года. 

5.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие не в 

установленный срок. 

5.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

6. Конкурсные мероприятия 

 

 6.1. Заочный тур – «Методическое портфолио» 

 Заочный тур включает одно конкурсное мероприятие «Интернет-

ресурс». 
 

6.1.1. Конкурсное мероприятие «Интернет–ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

Формат конкурсного мероприятия: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на 



котором можно познакомиться с участником Конкурса и его методическими 

материалами (статьи, выступления, оригинальные (авторские) разработки 

уроков и внеурочных материалов). 

Срок размещения методических материалов на Интернет-ресурсе не 

позднее 1 декабря 2017 года. 

По итогам заочного тура подсчитывается средний балл конкурсанта за 

конкурсное мероприятие.  

 

6.2. Очный тур 

 

6.2.1. Очный тур – «Учитель-профи» 

Очный тур включает 3 конкурсных мероприятия: «Я – учитель», 

«Урок» и «Методический семинар», «Мастер-класс». 

 

6.2.1.1. Конкурсное мероприятие «Я – учитель» 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования.  

Формат конкурсного мероприятия: написание эссе и публичное 

выступление учителя. 

Текст эссе (до 2 страниц), тема которого определяется учредителями 

Конкурса и объявляется конкурсантам в день проведения конкурсного 

мероприятия. Время написания эссе в аудитории – до 1 часа. Использование 

технических средств и дополнительных материалов не допускается. 

Публичное выступление учителя (до 5 минут), отражающее основные 

тезисы эссе. 

 

6.2.1.2. Конкурсное мероприятие «Методический семинар» 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

Формат конкурсного мероприятия: методический семинар (регламент – 

20 минут).  

Конкурсант в тезисной форме в течение 5–10 минут излагает свои 

концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 

Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF0894F475BBD4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653E2EbDI


слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

конкурсанта, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».  

 

6.2.1.2. Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и 

анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание 

педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания.  

Формат конкурсного мероприятия: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта 

– до 20 мин., вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин. 

 

6.2.1.3. Конкурсное мероприятие «Урок» (проводится в предметных 

группах). 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и умения 

формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности. 

Формат конкурсного мероприятия: урок по предмету (регламент –           

45 минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут). 

Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам 

МБОУ Верхнеспасской СОШ и МБОУ Платоновской СОШ. 

По итогам каждого конкурсного мероприятия очного тура 

подсчитывается средний балл конкурсанта. 

Средний балл, набранный конкурсантом в заочном туре, суммируется с 

итоговыми баллами очного тура . 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победителю Конкурса присваивается звание «Победитель XXVIII 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018», 

вручается почетный Диплом, ценный подарок. 

7.2. Победитель Конкурса направляется от Рассказовского района для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2018». 

7.3. Призеры Конкурса награждаются почетными Дипломами, ценными 

подарками. 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

отдела образования  

от 14.11.2017 № 199 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

XXVIII муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2018» (далее - Оргкомитет) 

 

Косарева Елена 

Вячеславовна 

- заместитель главы администрации 

Рассказовского района, председатель 

Оргкомитета 

Рыкова Нина Петровна 

- начальник отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних админитрации 

района, заместитель председателя Оргкомитета 

(по согласованию) 

Насонова Светлана 

Анатольвна 

- председатель Рассказовской районной 

профсоюзной организации работнтков народного 

образования и науки РФ, заместитель 

председателя Оргкомитета 

Меркулова Эльвира 

Владимировна 

- начальник МКУ  «ИМЦ Рассказовского 

района», секретарь Оргкомитета 

 

Члены Оргкомитета: 
 

Скакалина Галина 

Викторовна 

- заместитель начальника отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних 

администрации района 

Федосеева Юлия 

Евгеньевна 

- главный специалист отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних админитрации 

района 

Худякова Ольга 

Евгеньевна 
- методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»  

Матюкова Елена 

Васильевна 

- директор МБОУ Верхнеспасской СОШ 

 

Филонов Михаил  Вячеславович           - директор МБОУ Платоновской СОШ 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

отдела образования  

от 14.11.2017 № 199 

 

Состав  жюри 

XXVII муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2018» 

 

Рыкова Нина 

Петровна 

- председатель жюри, начальник отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних администрации 

района, председатель жюри 

Насонова Светлана 

Анатольевна 

- председатель Рассказовской районной профсоюзной 

организации работнтков народного образования и науки 

РФ, заместитель председателя  жюри  

Члены жюри: 
 

Меркулова Эльвира 

Владимировна 
- начальник МКУ  «ИМЦ Рассказовского района» 

Скакалина Галина 

Викторовна 

- заместитель начальника отдела образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации района 

Федосеева Юлия 

Евгеньевна 

- главный специалист отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних админитрации района 

Худякова Ольга 

Евгеньевна 
- методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района» 

Ильичева Ирина 

Анатольевна 

- директор МБУ ДО «Дом детского творчества 

Рассказовского района» 

Попова Наталия 

Викторовна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

Верхнеспасской СОШ 

Филонова Лариса 

Ивановна 

- заместитель директора по УВР МБОУ Платоновской 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к порядку проведения 

XXVIII   муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 

 

БЛАНК 

образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы 

от ____________ № ________ 

 

 

В Оргкомитет  

XXVIII  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2018» 

НАПРАВЛЕНИЕ 

В соответствии с порядком проведения XXVIII   муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», утвержденным приказом 

отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Рассказовского района от 14.11.2018 № 199 «Об организации и проведении 

XXVIII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2018», направляем для участия в XXVIII муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»  

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

образовательной организации_________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации _____________ ________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)  

 

 



Приложение 2 

к порядку проведения 

XXVIII муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 

В Оргкомитет XXVIII  

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2018» 

__________________________

__________________________ 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя____________________

__________________________

_ 

(наименование учебного предмета) 

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

СОГЛАСИЕ на участие в XXVIII  муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2018» 

Я,____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в XXVIII муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2018» в соответствии с порядком проведения 

XXVIII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2018», утвержденным приказом отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации Рассказовского района от 14.11.2018 № 

199 «Об организации и проведении XXVIII муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». 

С приказом отдела образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Рассказовского района от 14.11.2018 № 199 «Об организации 

и проведении XXVIII муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2018» ознакомлен(а). 

«  »             2017 г. 

(подпись) 



Приложение 3 

к порядку проведения 

XXVIII муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 

           

    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ 

выдан _______________________________________________________ ___.___.______г., 

адрес регистрации _____________________________________________________________ 

__________________________________, адрес фактического проживания ______________ 

___________________________________________________________, настоящим даю 

согласие отделу  образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Рассказовского района (г. Рассказово, ул. Советская, д. 5), муниципальному казенному 

учреждению «Информационно-методический центр  Рассказовского района» (далее — 

МКУ «ИМЦ Рассказовского района») (Рассказовский район, с. Платоновка, ул. 8 

марта,35), являющимся операторами обработки моих персональных данных, на обработку 

моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и 

места рождения, адреса регистрации и фактического проживания, имен и возраста моих 

детей, моих фотографий, адресов личной электронной почты, номеров телефонов, общего 

страхового и педагогического стажа, имеющейся у меня квалификационной категории, 

паспортных данных, ИНН, свидетельства пенсионного государственного страхования, 

личных банковских реквизитов, сведений об образовании, присвоенной квалификации, 

полученной специальности по диплому (с указанием учебного заведения и периодов 

учебы), сведений о месте работы, о занимаемой должности, о почетных званиях и 

наградах, о послужном списке, о моей общественной деятельности, о семейном, 

социальном, имущественном положении, о хобби, авторских образовательных 

программах, родственниках (фамилия, имя, отчество и профессия). 

    Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных, а именно 

моего изображения на моей фотографии. Настоящее согласие даю с целью обеспечения 

защиты моих прав и свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну в рамках участия во Всероссийском конкурсе «Учитель 

года-2018». 

Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в XXVIII  

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», а в случае моей 

победы — моего делегирования для участия в региональном  этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2018». 

Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая: 

- размещение на официальных сайтах отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации  района; 

- передачу третьим лицам;  



- получение моих персональных данных от третьих лиц; 

- внесение сведений из моей информационной карты участника 

XXVIII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2018», за исключением раздела 7 «Контакты», в базу данных 

об участниках XXVIII муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2018» и использование в некоммерческих 

целях для размещения в разделе «Конкурс «Учитель года-2018» на 

официальном сайте отдела образования  в сети Интернет, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

            Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

            Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры 

проведения XXVIII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2018», а по окончании процедуры на срок, установленный архивным законодательством. 

В случае моего делегирования для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2018» настоящее согласие дано также на срок, обусловленный 

совершением процедуры организации и проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2018», а по окончании процедуры на срок, установленный 

архивным законодательством. 

            Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною 

письменного заявления оператору обработки моих персональных данных. 

 

«____» __________ 2017 г.                                         _____________  ____________________ 

                                                                                          подпись                 расшифровка подписи 

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

______________________________________________________ 

(Занимаемая должность) 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к порядку проведения 

XXVIII муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2018» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника XXVIII муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018»  

 

 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________ 

ОО, реализующая общеобразовательные программы) 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт 
 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

Место рождения 
 

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 
 

Адрес школьного сайта в Интернете 
 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с её уставом) 
 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке)  

Преподаваемые предметы 
 



Общий страховой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

 

Квалификационная категория и дата ее 

установления (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 
 

Почётные звания и награды (наименования и 

даты получения в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального/высшего образования  

Специальность, квалификация по диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 
 

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

(с указанием статуса участия)* 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

 

Дети (имена и возраст) 
 



6. Досуг 

Хобби 
 

Спортивные увлечения 
 

Сценические таланты 
 

 

7. Контакты 

Рабочий телефон  
 

Мобильный телефон  
 

Рабочая электронная почта 
 

Личная электронная почта 
 

8. Заявка на учебное занятие в первом очном туре конкурса 

Название предмета 
 

Класс 
 

Необходимое оборудование 
 

9. Подборка фотографий 

1. Портрет 9х13 см – 1 шт. 

2. Жанровые (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.) – (не 

более 5) 

 

Фотографии предоставляются в 

электронном виде на компакт-

диске в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения 

исходного размера. 

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в 

информационной карте, подтверждаю: 

______________________________________________________(ФИО участника) 

«____» __________ 2017 г. _____________________(подпись) 

 


