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       ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

 «МИР МОЛОДОСТИ» 
молодежных социально значимых инициатив,  

начинаний и опыта  

 

под эгидой Международной славянской академии  

наук, образования, искусств и культуры (МСА) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I. Общие вопросы.  
1.1.  Конкурс имеет всероссийский статус, очный и заочный форматы.  В нем могут 

принимать участие российские и зарубежные специалисты, а также представители молодого 

поколения, представляющие  идеи, начинания, опыт, результаты и эффекты успешной 

социализации и самореализации молодежи, ее прямого вовлечения в решение собственных 

проблем.  

1.2. Организаторами конкурса являются Томский государственный университет, 

Новосибирский государственный педагогический университет, Институт развития 

образовательных систем РАО (Томск), Дом учителя (Барнаул), Центр непрерывного бизнес-

образования (Новосибирск). Конкурс проводится при поддержке Главного Управления 

образования мэрии Новосибирска, Приморского института переподготовки и повышения 

квалификации (Владивосток), Сибирского Кадетского Корпуса. Председатель жюри конкурса –

– главный научный сотрудник Института развития образовательных систем РАО доктор 

философских наук В.Н. Турченко. 

1.3. Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА). 

1.4. Основные цели конкурса: 

- актуализация созидательной активности молодежи и ее информирование о 

потенциальных и перспективных возможностях развития; 

- содействие формированию приоритетов и мер, направленных на эффективное создание 

условий и ресурсов для успешной социализации и полноценной самореализации молодежи;  

- публичное признание значительного личного вклада победителей и лауреатов конкурса 

в системное вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие навыков успешной 

самостоятельной жизнедеятельности и выбор прогрессивного вектора практических действий 

молодежи; укрепление  позитивного имиджа лауреатов и повышение их профессионального 

статуса и рейтинга;  

1.5. Основные задачи конкурса: 

- аккумуляция проблем, связанных с социализацией и самореализацией молодежи; 

- выявление и поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-

экономической, общественно-политической, творческой, спортивной сферах; 

- формирование и совершенствование культуры применения созданных в стране 

возможностей личностного и общественного развития; 

- развитие положительного отношения молодежи к позитивным ценностям российского 

общества; 

- формирование и продвижение прогрессивного образа успешного молодого россиянина, 

развитие духовности и культуры молодежи; 

- поддержка общественных организаций и молодежных объединений, инициатив и 

начинаний молодежи, содействующих ее интеграции в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство; 

- вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, испытывающих проблемы с 

интеграцией в обществе;  
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- развитие международного молодежного сотрудничества, направленного укрепление 

взаимопонимания в мире, на взаимное проникновение ценностей российской и мировой 

культуры. 

- стимулирование, мотивация и поощрение инновационной деятельности в разработке и 

реализации перспективных форм, методов и средств работы с молодежью; 

1.6. Конкурс проводится дважды в год.  Прием заявок и конкурсных материалов 

осуществляется для одной группы номинантов до 20 апреля, для другой – до 10 декабря;  

1.7. Списки победителей конкурса (награжденных золотыми медалями) будут 

опубликованы на сайтах Оргкомита конкурса (www.centr-bo.ru) и МСА. Лучшие работы будут 

рекомендованы к печати в сборнике «Казначеевские чтения» и других изданиях; 

1.8. Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов номинантов (3300 

рублей за один конкурсный материал), спонсорских и других средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Номинации конкурса 
Основные номинации: 

2.1. Концепции (программы) и модели работы с молодежью – представляются 

материалы, отражающие основные идеи, теоретические положения авторской концепции 

социализации и самореализации молодежи, а также теоретические или эмпирические модели в 

системе работы с молодежью.  

2.2. Технологии работы в молодежной среде – представляются материалы, 

раскрывающие конкретную технологически описанную практику работы с молодежью (цели, 

содержание, формы, методы, средства,  механизмы, проблемы и пути их решения, полученные 

результаты и эффекты). 

2.3. Методическое обеспечение работы с молодежью на современном этапе – 

представляются методические средства с обоснованием путей самореализации молодежи, 

развития ее социальной активности и популяризации социально значимых инициатив и 

начинаний. 

2.4. Комплексные проекты работы с молодежью - представляются целостные 

комплексы материалов, всесторонне отражающих конкретную практику (или план)   работы 

с молодежью.  

2.5. Детские и молодежные объединения и клубы – представляются модели 

творческих, патриотических, научных, спортивных, туристических, экологических, 

исторических, технических и иного характера молодежных общественных организаций,  

объединений и клубов, раскрывающие эффективное взаимодействие молодых людей в 

эмоционально-смысловом поле совместной деятельности. 

2.6. Креативные формы пропаганды созидательной активности молодежи – 

представляются материалы, отражающие систему деятельности, педагогические и 

организационные технологии, оригинальные и социально значимые проекты по пропаганде 

активной жизненной позиции молодых людей, вовлечения их в социальную практику,  

успешного разрешения ими собственных проблем.   

2.7. Инновации в содержании, формах, методах и средствах работы с молодежью – 

представляются материалы, раскрывающие инновационную практику работы в молодежной 

среде, а также инновационные проектные и программные разработки по совершенствованию 

и развитию молодежной политики. 

Специальные номинации: 

2.8. Пятая четверть – представляются материалы по педагогике полноценных каникул 

учащихся и студентов: профильные лагеря-экспедиции (экологические, краеведческие, военно-

патриотические, туристические и др.); летние творческие школы для одаренных детей и 

молодежи; лагеря для молодежи в трудной жизненной ситуации; профильные смены («Лидер», 

«Природа просит доброты» и др.).  

2.9. Молодая семья – представляются материалы, отражающие эффективное 

решение вопросов укрепления института молодой семьи, пропаганды ответственного 

родительства, мобильной социальной помощи молодым родителям.  

mailto:centr-bo@mail.ru
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2.10. Протяни руку – представляются материалы, раскрывающие возможности 

развития и популяризации в молодежном сознании идей толерантности и необходимости 

содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, механизмы оказания им 

помощи и эффективного вовлечения в общественную, социально-экономическую и культурную 

жизнь. 

2.11.  Волонтерское движение - представляются технологии, проекты, программы, 

модели и иного характера материалы, раскрывающие содержание, особенности, ресурсы, 

перспективы и эффективную практическую помощь волонтеров нуждающимся в ней. 

 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса. 
3.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет: 

- объявляет об условиях, порядке и начале проведения конкурса; 

- создает независимую комиссию для экспертизы номинируемых материалов; 

- принимает заявки и материалы на конкурс (для одной группы номинантов до                

20 апреля, для другой – до 10 декабря); 

- организует (для конкурсантов очной формы участия) очную презентацию и защиту 

конкурсных работ, во-первых, в г. Бийске 8-9  июня 2017 г. в дни проведения 

Международной конференции «Воспитание и обучение в современном обществе: 

актуальные аспекты теории и практики» (официальная церемония вручения наград – 9 

июня); во-вторых, в г. Слюдянка 1-5 августа 2017 г. в дни проведения XXV Байкальской 

школы оптимизации конкурсной и выставочной деятельности; 

- организует привлечение спонсоров; 

- организует для желающих торжественную церемонию вручения наград и специальных 

призов на Байкальских и Телецких школах оптимизации конкурсной деятельности.  

3.2. Для участия в конкурсе претендент сначала устанавливает контакт с координатором 

конкурса,  представляет в Оргкомитет конкурса информацию о своем учреждении и количестве 

конкурсных материалов,  сообщает о форме участия (очно или заочно), оплачивает оргвзнос 

(3300 рублей за один номинируемый материал), высылает  заявку и конкурсную работу, 

раскрывающую вклад номинанта в совершенствование работы с молодежью. 

3.3. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть 

представлены в Оргкомитет (почтой с пометкой «Конкурс «МИР МОЛОДОСТИ» или лично) в 

специальных папках формата А4  или в электронной версии. 

3.4. Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.5. Лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами или серебряными 

медалями, победители - золотыми медалями, а также  специальными призами, которые могут 

быть учреждены спонсорами и организаторами конкурса, остальные номинанты получают 

сертификат участника конкурса. Информацию о результатах можно узнать в Оргкомитете. 

3.6. Председатель и главный эксперт жюри имеют право присуждать награды 

участникам конкурса вне номинаций.  

3.7. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не 

подлежит. 

3.8. Адрес Оргкомитета конкурса:  

630049, Новосибирск, Красный проспект, 200, ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-

образования». Конкурс «МИР МОЛОДОСТИ» 
         Тел. (383) 3-63-11-73,  363-75-90 

E-mail:  centr-bo@mail.ru   

Сайт: centr-bo.ru 

ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-образования» 

630049  г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 10 

ИНН/КПП 5402154240/540201001 

БИК  045004725 

к/с 30101810400000000725 

р/с 40703810632000000068   

mailto:centr-bo@mail.ru
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Филиал ПАО «БАНК  УРАЛСИБ» 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

 «МИР МОЛОДОСТИ» 
молодежных социально значимых инициатив,  

начинаний и опыта  
 

под эгидой Международной славянской академии  

наук, образования, искусств и культуры (МСА) 

 

З А Я В К А    Н А    У Ч А С Т И Е 
 

 
Номинация …………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………… 

 

Наименование конкурсного материала 
……..…………..................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

 
Конкурсант (название учебного  заведения, предприятия; при необходимости -  
ФИО авторов, разработчиков)  
…………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Форма участия:  очно или заочно  

 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Почтовый индекс  ………………………  
Почтовый адрес    …………………………………………………………………… 
ФИО руководителя ………………………………………………………………….. 
Банковские реквизиты: ИНН/КПП ………………………………………………... 
р/с…………………………………………………………………………………………. 
л/с (или к/с) …………………………………………………………………………...... 
БИК ……………………………………………………………………………………….. 
 
Телефон:  …………………………………   Факс: …………………………………..          
 E-mail: …………………………………….. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 

 «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» 
перспективныхзамыслов ипрогрессивнойпрактики внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов  
 

под эгидой Международной славянской академии  

наук, образования, искусств и культуры (МСА) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Общие вопросы 

1.1.  Конкурс имеет всероссийский статус, очный и заочный форматы(очный формат 

предусматривает очную презентацию и защиту конкурсной работы). В конкурсе могут принимать участие 

российские специалисты, представляющие  замыслы, опыт, результаты и эффекты внедрения ФГОС в 

образовании. 

1.2. Организаторами конкурса являются Международная славянская академия наук, образования, 

искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА), ЧУДО Центр непрерывного бизнес-образования 

(Новосибирск).Председатель жюри конкурса –Казначеев С.В., профессор, президент МСА;сопредседатель 

– Губова Г.М., профессор Института развития образования Забайкальского края; сопредседатель – 

Тарасовская Н.Е., профессор Павлодарского государственного педагогического института. 

1.3. Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА). 

1.4. Основная цель конкурса: 

- создание условий для совершенствованияпроцесса внедрения ФГОС в современном отечественном 

образовании на основе развития конкурсной среды; 

1.5. Основные задачи конкурса: 

- выявление, мотивация, стимулирование и поощрение творческой инициативы и новаторской 

деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС; 

- формирование и усиление активно-действенного отношения  к саморазвитию педагогов в 

неформальной системе повышения квалификации; 

- публичное признание значительного личного вклада победителей и лауреатов конкурса в развитие 

образования на основе внедрения ФГОС, формирование и укрепление в общественном сознании их 

позитивного имиджа, повышение профессионального статуса и рейтинга;  

- изучение тенденций, принципов и условий формирования конкурсной культуры в педагогическом 

сообществе, обоснование ее функций, критериев, уровней проявления с целью использования ее ресурсов 

в образовательной и конкурсной практиках. 

1.6. Конкурс проводится дважды в год. Прием заявок и конкурсных материалов (на русском языке) 

для одной группы номинантов осуществляется до 15 апреля, для другой – до 15 октября; 

1.8. Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов конкурсантов (3500 рублей за один 

номинируемый материал), спонсорских и других средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

2.Номинации конкурса 

Реализация ФГОС в дошкольном образовании 

2.1. ФГОС: опыт  внедрения  – представляются программы, проекты, технологии, периодические 

издания и иного характера материалы, отражающие эффективную практикуобновления содержания 

образования, форм,  методов и средств организации педагогического и управленческого процессов в свете 

требований ФГОС; 

2.2. Ребенок и мир вокруг – представляются материалы, раскрывающие приобретение детьми 

первичных представлений о себе, других людях, о планете Земля, объектах 

окружающейдействительности, о многообразии культур и народов мира; 

2.3. Игровой калейдоскоп – представляются материалы, раскрывающие реализацию игровой 

деятельности, организационно-методические находки,образцы и рекомендации по организации 

эффективных развивающих игровых занятий с детьми;  
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2.4. Творчества солнечная нить – представляются материалы, отражающие ресурсы и 

эффективную практику организации детского конструирования из различных материалов; 

2.5. Неиссякаемый источник – представляются материалы, отражающие формирования опыта 

гармоничного восприятия детьми художественной литературы и фольклора; 

2.6. Мир познания – представляются материалы, нацеленные на приобретение опыта 

познавательно-исследовательской деятельности,формирования познавательных интересов и 

познавательных действий детей; 

2.7. Музыка нас связала – представляются материалы, раскрывающие приобретение детьми 

опыта в области музыкальной деятельности, образцы и рекомендации по организации эффективных 

развивающих музыкальных занятий; 

2.8. Движение - жизнь– представляются материалы (программы, проекты, технологии, сборники 

народных игр, сценарии мероприятий с подвижными играми и т.п.), раскрывающие формы, методы и 

средства физического развития детей на основе двигательной активности; 

2.9. В лучах общения– представляются материалы, отражающие формирования опыта общения 

и эффективного взаимодействиядетей со взрослыми и сверстникамив эмоционально-смысловом поле 

совместной деятельности; 

2.10. ИЗО– представляются материалы, раскрывающие приобретение детьми опыта в области 

изобразительной деятельности (рисунок, лепка, аппликация)истановлениепредпосылок эстетического 

отношения к окружающему миру; 

2.11. Методическая копилка– представляются статьи, методические пособия и  рекомендации, 

комплекты дидактических материалов, разработки методических мероприятий (мастер-классов, 

творческих мастерских, семинаров и т.п.), сборники сценариев детских тематических праздников и 

досуговых мероприятий, подборки игр и другие методические разработки, способствующие внедрению 

новых стандартов. 

2.12. Коррекционно-профилактическая работа– представляются материалы, характеризующие 

специальные подходы и технологии профилактической и коррекционной работы с детьми логопедов, 

психологов, дефектологов, медицинских работников и других специалистов, а также отражающие 

особенности гармонизации эмоционального состояния детей в период адаптации к условиям дошкольной 

организации; 

2.13. Плечом к плечу – представляются материалы, раскрывающие ресурсымоделирования 

социального партнерства и опытпартнерской кооперации с музеями, театрами, библиотеками, 

общественными объединениями  и т.д 

2.14. Инклюзивное образование – представляются материалы, раскрывающие особенности и 

эффективные пути создания безбарьерной среды в образовании; 

2.15. Здоровые дети – представляются материалы, раскрывающие формы, методы и средства 

сохранения и укрепления здоровья, формирования потребность в здоровом образе жизни у 

подрастающего поколения; 

2.16. ИКТ – представляются материалы, характеризующие опыт эффективного использования 

ИКТ в различных сферах  детской деятельности  в рамках реализации новых стандартов;  

2.17. Развивающая предметно-пространственная среда – представляются материалы, 

отражающие опыт эффективной организации многофункциональной развивающей предметно-

пространственнойсреды в образовательной организации для развития личности ребенка в разных видах 

детской деятельности (коммуникативной, игровой, изобразительной, двигательной и др.) с учетом 

индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся. 

2.18.Мы вместе– представляются материалы, раскрывающие особенностипродуктивного 

взаимодействия образовательных организаций с родительской общественностью и высокую степень  

вовлеченности семей воспитанников в педагогический процесс. 

2.19. Кадры решают всѐ– представляются материалы, раскрывающие эффективный 

опытповышения квалификации педагогических кадров (в том числе, внутри ДОО), формирования их 

готовности к саморазвитию и адаптации к изменениям, которые произошли в профессионально-

педагогической среде в процессе внедрения ФГОС. 

2.20. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС – представляются материалы, 

раскрывающие особенностии эффективный опыт психологического сопровождения внедрения ФГОС 

(сценарии тренингов для педагогов по профилактике эмоционального выгорания, программы семинаров 
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психологической проблематики для родителей, практико-ориентированныеобразцы психологического 

просвещения родителей и т.д.)   

Реализация ФГОС в НОО и ООО 

2.21. ФГОС: «дорожная карта» внедрения – представляются материалы, раскрывающие 

замыслы и планы реализации ФГОС, модели и механизмы создания условий для разработки и реализации 

основных образовательных программ; 

2.22. Инструментально-методическое обеспечение – представляются статьи, программы, 

модели, технологии, разработки уроков (возможны приложения: видеофрагменты, презентации и др.), 

видеоуроки с поурочным планированием, периодические издания и иного характера методические и 

программно-методические материалы, отражающие опыт эффективногообновления содержания 

образования, подходов, форм,  методов и приемов организации образовательного процесса с учѐтом 

требований ФГОС; 

2.23. Исследовательский подход – представляются материалы, раскрывающие содержание, 

ресурсы и перспективы учебных исследований на уроках и внеурочной деятельности; 

2.24. Системно-деятельностный подход – представляются материалы, раскрывающие 

эффективную практику обновления форм и приемов организации образовательного процессана основе 

применения системно-деятельностного подхода; 

2.25. Межпредметная интеграция – представляются материалы, 

характеризующиеорганизационно-методические находки,образцы и рекомендации по организации 

эффективной межпредметной интеграции в образовательной практике;  

2.26.Метапредметныетехнологии и результаты – представляются технологии, раскрывающие 

формы, методы и средства  формирования и оценивания метапредметных образовательных 

результатов;  

2.27. Информационно-образовательная среда– представляются материалы, характеризующие 

эффективную практикусоздания информационно-образовательной среды и использования ИКТ в рамках 

реализации новых стандартов;  

2.28. Контрольно-оценочные средства– представляются материалы, отражающие опыт 

эффективной разработки и внедрения средств контроля и оценки личностных, предметных и 

метапредметных достижений учащихся; 

2.29. Воспитание и социализация – представляются материалы, характеризующие особенности 

воспитания и социализации в условиях реализации ФГОС,  преемственность программ воспитательной 

направленности; 

2.30. Интеграция урочной и внеурочной деятельности – представляются материалы, 

характеризующие эффективную интеграцию урочной и внеурочной деятельностипо духовно-

нравственному развитию, формированию экологической культуры и здорового образа жизни 

подрастающего поколения в условиях реализации ФГОС; раскрывающие способы организации креативных 

форм досуга (литературных гостиных, ученических театров моды, клубов, студий, объединений и т.п.); 

способствующие развитию познавательной деятельности (предметные кружки, факультативы, 

школьные научные общества и т.п.); 

2.31. Партнерская кооперация – представляются материалы, раскрывающие ресурсыи 

механизмы моделирования социального партнерства, продуктивного взаимодействия образовательных 

организаций с музеями, театрами, библиотеками, средствами массовой информации, общественными 

объединениями, клубами, родительской общественностью и т.д. 

2.32. Инклюзивное образование – представляются материалы, характеризующие особенности и 

эффективные пути создания безбарьерной среды в образовании, отражающие создание благоприятных 

условий для развития и обучения лиц с ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, а также коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 

2.33. Здоровое поколение– представляются материалы, раскрывающие формы, методы и 

средства физического развития, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

потребности в здоровом образе жизни у подрастающего поколения; 

2.34. Детско-взрослые сообщества – представляются материалы, отражающие гармонизацию 

общения и продуктивного взаимодействия детей и взрослых в эмоционально-смысловом поле совместной 

деятельности как в рамках спонтанно появляющихся и кратковременно существующих коллективов, так 

и в стабильных объединениях, студиях, клубах по интересам и иного характера образцах эффективного 

конструирования межпоколенного общения и духовной связи. 
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2.35. Эссе – представляютсяэссе (объемом 8-20 страниц),  раскрывающие особенности 

профессиональной деятельности представителей педагогических династий, их вклад в развитие 

образования, роль в актуализации педагогической профессии и росте ее авторитета в общественном 

сознании, а также эссе, раскрывающие содержание и особенности профессиональной деятельности 

педагога, наличие позитивной динамики ее результатов, обобщение и распространение собственного 

опыта.  

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет конкурса: 

- объявляет об условиях, порядке и начале проведения конкурса; 

- создает независимую комиссию для экспертизы номинируемых материалов; 

- принимает заявки и материалы на конкурс для одной группы до 15 апреля, для другой –до 15 

октября;  

- организует (для конкурсантов очной формы участия) очную презентацию и защиту 

конкурсных работ, во-первых, в г. Бийске 8-9  июня 2017 г. в дни проведения Международной 

конференции «Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные аспекты теории и 

практики» (официальная церемония вручения наград – 9 июня); во-вторых, в г. Слюдянка 1-5 

августа 2017 г. в дни проведения XXV Байкальской школы оптимизации конкурсной и выставочной 

деятельности; 

- организует для желающих очную презентацию и защиту конкурсных работ; 

- организует для желающих торжественную церемонию вручения наград и специальных призов на 

Байкальских и Телецких школах оптимизации конкурсной деятельности.  

3.2. Для участия в конкурсе претендент сначала устанавливает контакт с координатором конкурса,  

представляет в Оргкомитет конкурса информацию о своем учреждении и количестве конкурсных 

материалов,  сообщает о форме участия (очно или заочно), оплачивает оргвзнос (3500 рублей за один 

номинируемый материал), высылает  заявки и конкурсные работы (на русском языке), раскрывающие 

вклад номинанта в эффективное функционирование и  развитие образования. 

3.3. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть представлены в 

Оргкомитет почтой (с пометкой:Конкурс «Территория ФГОС») в специальных папках формата А 4  или 

в электронной версии. 

3.4. Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.5. Лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами или серебряными медалями, 

победители – золотыми медалями, а также  специальными призами, которые могут быть учреждены 

спонсорами и организаторами конкурса. Информацию о результатах можно узнать в Оргкомитете. 

3.6. Сопредседатели и главный эксперт жюри имеют право присуждать награды участникам конкурса 

вне номинаций.  

3.7. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

3.8. Адрес Оргкомитета конкурса:  

630049, Новосибирск, Красный проспект, 200, ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-образования». 

Конкурс «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» 

 

Тел. (383) 3-63-11-73,   363-75-90,    E-mail: centr-bo@mail.ru; centr-bo-nsk@mail.ru 

Сайт: www. centr-bo.ru 

 

ВНИМАНИЕ!Реквизиты оргкомитета: 
ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-образования» 

630049  г. Новосибирск, 

Красный проспект, 220, корпус 10 

ИНН/КПП 5402154240/540201001 

БИК  045004725 

к/с 30101810400000000725 

р/с 40703810632000000068   

Филиал ПАО «БАНК  УРАЛСИБ» 

mailto:centr-bo@mail.ru
mailto:centr-bo@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 

 «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» 
 

З А Я В К А    Н А    У Ч А С Т И Е 
 

Номинация ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Наименование конкурсной работы………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………...............

. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Конкурсант(название учебного  заведения, организации; при необходимости -  ФИО авторов, 

разработчиков)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Форма участия:  очно или заочно  

 

 

Почтовый индекс  ………….. …….. Почтовый адрес 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

ФИО руководителя …………………………………………………………………………………………….. 

 

Телефон:  ………………….  Факс: ……………………    E-mail: 

…………………………………………….. 

 

 

 

(для случая оплаты по безналичному расчету) 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП ………………………………………………....................................... 

 

р/с…………………………………………………… л/с (или к/с) …………………………………………….. 

 

БИК 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

 «УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ …» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие вопросы.  

1.1.  Конкурс имеет всероссийский статус, очный и заочный форматы. Очный формат 

предусматривает очную презентацию и защиту конкурсной работы (8-9 июня в г. Бийске в 

рамках Международной конференции «Воспитание и обучение в современном обществе: 

актуальные аспекты теории и практики»; официальная церемония вручения наград – 9 июня).  

В нем могут принимать участие российские и зарубежные специалисты, 

представляющие  идеи и опыт, результаты и эффекты работы современного учителя, а также 

пропагандирующие общественную значимость его труда.  

1.2. Организаторами конкурса являются Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Институт развития образовательных 

систем РАО (Томск), Дом учителя (Барнаул), Центр непрерывного бизнес-образования 

(Новосибирск). Конкурс проводится при поддержке Главного Управления образования мэрии 

Новосибирска, Приморского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (Владивосток), Томского государственного университета. 

Председатель жюри – главный научный сотрудник Института развития образовательных систем 

РАО доктор философских наук профессор В.Н. Турченко. 

1.3. Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).  

       1.4. Основные цели конкурса:  

- актуализация в общественном сознании значимости труда учителя; повышения 

престижа российской школы;  

- совершенствование конкурсной деятельности и создание социально-педагогических 

условий для ее эффективности;  

- публичное признание значительного личного вклада лауреатов и победителей конкурса 

в развитие отечественной школы; укрепление  их позитивного имиджа, повышение 

профессионального статуса и рейтинга.  

 1.5. Основные задачи конкурса:  

- аккумуляция проблем развития российской школы в современных социально-

экономических и информационно-коммуникативных реалиях;  

- трансляция педагогических достижений и образцов создания условий для эффективной 

творческой деятельности учителя;  

- выявление, селекция, распространение и внедрение передового опыта в отечественной 

школе;  

- стимулирование, мотивация и поощрение инновационной деятельности учителя, 

классного руководителя;  

- усиление активно-действенного отношения  к саморазвитию всех, кому близки 

проблемы развития образования;  

- поиск оснований и критериев оценки результатов сопряжения образовательной и 

конкурсной практик;  

1.6. Конкурс проводится дважды в год. Прием материалов на конкурс для одной группы 

номинантов осуществляется до 20 апреля,  для другой - до 20 января. 

1.7. Списки  победителей  конкурса  будут  опубликованы  на сайте Оргкомитета 

конкурса (www.centr-bo.ru). Лучшие работы будут рекомендованы к печати в сборнике 

«Казначеевские чтения» и других изданиях, а также представлены на сайте МСА;  

1.8. Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов номинантов (3400 

рублей за один конкурсный материал), спонсорских и других средств в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Номинации конкурса: 
2.1. Инновации – представляются концепции, программы, модели, технологии, 

mailto:centr-bo@mail.ru
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комплексные проекты и иного характера материалы, отражающие оригинальные подходы, 

формы, методы и средства в решении перспективных задач обучения, воспитания и развития 

детей   

2.2. Опыт внедрения ФГОС – представляются материалы, отражающие 

особенности, результаты и эффекты внедрения ФГОС в условиях современной школы. 

 2.3. Методическая копилка – представляются методические рекомендации, 

пособия и другие методические разработки, способствующие повышению качества работы 

учителя, классного руководителя, завуча. 

2.4. Преподавание языков народов России – представляются эссе, методические и иного 

характера материалы, отражающие инновационный опыт преподавания языков народов России 

(в том числе русского языка), взаимосвязанного изучения языков народов России на основе диалога 

культур, культурологической составляющей содержания обучения (эссе и  методические 

комментарии на русском языке). 

2.5. Педагогика полноценных каникул – представляются материалы по 

организации профильных лагерей-экспедиций учащихся (экологических, краеведческих, 

военно-патриотических, туристических и др.); летних творческих школ для одаренных 

детей; профильных смен («Шоу-мастер», «Лидер», «Школа добра» и др.).  

2.6. Вместе мы сила – представляются материалы, раскрывающие ресурсы 

партнерской кооперации школы с семьями учащихся, учреждениями и организациями, 

общественностью, средствами массовой информации и т.д. 

2.7. «Классный» классный руководитель – представляются материалы, 

отражающие оригинальные замыслы, организационно-методические и педагогические находки 

и эффекты работы классного руководителя. 

2.8. Корнями дерево сильно – представляются эссе (объемом 8-20 страниц), 

раскрывающие особенности профессиональной деятельности представителей педагогических 

династий, их вклад в развитие образования, роль в актуализации профессии педагога и росте 

его авторитета в общественном сознании.  

2.9. Периодика – представляются научно-методические и профессиональные 

периодические издания (газеты, журналы, сборники и т.п.) педагогических вузов и колледжей, 

ИПК, школ, лицеев, гимназий и др., ориентированные на эффективную помощь в работе 

современного учителя и широкую пропаганду общественной значимости его труда, а также 

на позитивное влияние на масштабы, интенсивность, качество и результаты инновационных 

процессов в школе (3-5 экземпляров издания). 

2.10. Вариативная школа – представляются концепции (программы), модели, 

раскрывающие специальные подходы, принципы и особенности в работе кадетских школ, 

женских гимназий, школ экологической, социально-активной, художественно-эстетической, 

гражданско-патриотической и иной направленности. 

2.11. Красота и комфорт современной образовательной организации – 

представляются проекты и описания образцов дизайна, декора и художественной отделки 

интерьеров учебных заведений, разработки флористов, фито-, аква- и ландшафтных 

дизайнеров,  а также разработки с креативным использованием нетрадиционных материалов, 

предметов интерьера, светотехники и т.п.  

2.12. Содержательный досуг – представляются эссе (объемом 8-20 страниц) и иного 

характера материалы, рассказывающие об организации креативных форм содержательного 

досуга в школе – ученических театрах моды, литературных гостиных, научных обществах, 

физкультурных клубах, эколого-краеведческих объединениях, студиях изящной словесности, 

детских цирках, театрах, музеях и т.п.   

2.13. Сам себе режиссер – представляются материалы, характеризующие 

возможности субъектной позиции в планировании, реализации и оценке деятельности, 

повышения квалификации работников образования. 

2.14. Дом учителя – представляются концепции, программы, модели клубов, студий по 

интересам, объединений молодых учителей, учителей-ветеранов и   иного характера 

материалы, отражающие оригинальное содержание и креативные формы работы «Домов 
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учителей». 

2.15.  Волонтерская деятельность - представляются программы, проекты, модели и 

иного характера материалы, раскрывающие содержание, особенности, ресурсы, перспективы 

и успешный опыт работы волонтеров с нуждающимися в помощи. 

 

3. Специальные номинации: 
3.1. Основы религиозных культур и светской этики – представляются 

методическое обеспечение модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; кейсы творческих заданий для учащихся и их родителей, 

варианты рабочих тетрадей, презентационные материалы по урокам для учащихся.  

3.2. Поверь в себя – представляются материалы, раскрывающие специальные подходы, 

принципы и особенности в работе молодых специалистов-учителей школ, лицеев, гимназий, а 

также их «первые разработки» по обучению и воспитанию учащихся. 

3.3. Инклюзивная школа - представляются специальные программы адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, специальные 

курсы для педагогов и учащихся по развитию их взаимодействия с инвалидами, проекты 

технического оснащения школ, лицеев, гимназий для успешного реализации инклюзивного 

образования  и другие материалы, направленные на создание безбарьерной среды в обучении.   

3.4. Школьная библиотека - представляются материалы, раскрывающие 

перспективный опыт и результативные особенности работы школьных библиотек, их 

творческий потенциал  в практике воспитательной работы, эффективное использование 

современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей  печатной книги. 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 
4.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет 

конкурса: 

- объявляет об условиях, порядке и начале проведения конкурса; 

- создает независимую комиссию для экспертизы номинируемых материалов; 

-   принимает заявки и материалы на конкурс для одной группы номинантов до 20 апреля,     

для другой - до 20 января. 

- организует (для конкурсантов очной формы участия) очную презентацию и защиту 

конкурсных работ, во-первых, в г. Бийске 8-9  июня 2017 г. в дни проведения 

Международной конференции «Воспитание и обучение в современном обществе: 

актуальные аспекты теории и практики» (официальная церемония вручения наград – 9 

июня); во-вторых, в г. Слюдянка 1-5 августа 2017 г. в дни проведения XXV Байкальской 

школы оптимизации конкурсной и выставочной деятельности; 

- организует привлечение спонсоров; 

- организует для желающих торжественную церемонию вручения наград и специальных 

призов на Байкальских и Телецких школах оптимизации конкурсной деятельности.  

4.2. Для участия в конкурсе претендент сначала устанавливает контакт с координатором 

конкурса,  представляет в Оргкомитет конкурса информацию о своем учреждении и количестве 

конкурсных материалов,  сообщает о форме участия (очно или заочно), оплачивает оргвзнос 

(3400 рублей за один номинируемый материал), высылает  заявки и конкурсные работы, 

раскрывающие вклад номинанта в развитие отечественной школы. 

4.3. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть 

представлены в Оргкомитет (почтой с пометкой «Конкурс «УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» или лично) в специальных папках формата А4  или в электронной версии. 

4.4. Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. Лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами или серебряными медалями, 

победители - золотыми медалями, а также  специальными призами, которые могут быть 

учреждены спонсорами и организаторами конкурса. Остальные конкурсанты получают 

сертификаты участия. Информацию о результатах можно узнать в Оргкомитете. 

4.6. Председатель и главный эксперт жюри имеют право присуждать награды участникам 

конкурса вне номинаций.  

4.7. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит. 
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Адрес Оргкомитета конкурса:  

630049, Новосибирск, Красный проспект, 200,  ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-

образования»    

Конкурс «УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…» 
Тел.  (383)  3-63-11-73,  363-75-90       E-mail: centr-bo@mail.ru   centr-bo-nsk@mail.ru  

Сайт:  centr-bo.ru 
    Реквизиты Оргкомитета конкурса: 

    

ВНИМАНИЕ! Реквизиты оргкомитета: 

ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-образования» 

630049  г. Новосибирск, 

Красный проспект, 220, корпус 10 

ИНН/КПП 5402154240/540201001 

БИК  045004725 

к/с 30101810400000000725 

р/с 40703810632000000068   

Филиал ПАО «БАНК  УРАЛСИБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centr-bo@mail.ru
mailto:centr-bo-nsk@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

 «УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ …» 
под эгидой Международной славянской академии  

наук, образования, искусств и культуры 

 

З А Я В К А    Н А    У Ч А С Т И Е 
 

 
Номинация 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….

.. 

 

Наименование конкурсного материала 

……..…………...............................................................................................................................

.. 

 

.........................................................................................................................................................

.. 

Формат участия:  очно или заочно  

 

Конкурсант (название учебного  заведения, предприятия; при необходимости -  

ФИО авторов, разработчиков)  

…………………………………………………………………………………………………….

.. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Почтовый индекс  ………………………  

Почтовый адрес    …………………………………………………………………… 

ФИО руководителя ………………………………………………………………….. 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП ………………………………………………... 

р/с…………………………………………………………………………………………. 

л/с (или к/с) …………………………………………………………………………...... 

БИК ……………………………………………………………………………………….. 

 

Телефон:  ……………………… Факс: ………………… E-mail: 

…..……………………      
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ОРГКОМИТЕТ  

международных и всероссийских конкурсов и выставок 

под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры 

 

 

Востребованное образование 
 

 
  г. Слюдянка                                                                     1-5 августа 

2017 г. 

  Иркутской области 

 

 

XXV БАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛА 
 

КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ 

 В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ 

ОБРАЗОВАНИИ: ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ 

ФГОС 
 

Краткосрочное повышение квалификации (72 часа) 

 
Авторский курс проф. Б. П. Черника - главного эксперта всероссийских и 

международных конкурсов под эгидой МСА, директора Международной заочной 

выставки «METHODICE» 

 

ПРОГРАММА 
1. Особенности международных и всероссийских конкурсов. Технология подготовки 

конкурсных работ (выбор темы, оптимальный алгоритм действий, содержание, 

структура, объем и оформление работы). Типичные недочеты и успешные элементы 

конкурсных материалов. Комментарии, советы и рекомендации по подготовке 

материалов-номинантов.  
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2. «Дебют» Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»: итоги первых групп 

номинантов, отражение в конкурсных материалах основополагающих идей ФГОС, 

советы экспертов жюри. Консультации для участников второй группы конкурса 

(прием материалов – до 15 апреля). 

3 . Информация о возможности ОЧНОГО участия в конкурсах. 

5. Информация о Международной заочной выставке методических и программно-

методических материалов «METHODICE». ФГОС в смысловом поле выставки 

«METHODICE. Уроки выставок: сопряжение образовательной и выставочной 

практик – стратегия успеха в выставочном деле. Творческие находки экспонентов, 

креативные экспонаты. Коммуникации:  «забытые  ресурсы» или об упущенных 

возможностях экспонентов и посетителей выставок. Знакомство с выставочными 

экспонатами выставки «METHODICE» .  

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ (советы по выбору тем конкурсных 

работ с позиций ФГОС, использованию приложений; оперативный просмотр планов, 

«набросков» и отдельных частей материалов-номинантов). 

7.  ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

победителей и лауреатов Международного конкурса  «Факел» и Всероссийских 

конкурсов «Призвание - воспитатель»,  «Патриот России», а также Международной 

заочной выставки «Methodice». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (для желающих): интерактив «Конструирование реального 

конкурсного материала (с учетом общих требований, типичных недочетов и 

успешных элементов)», а также специальный анализ материалов-номинантов 

Всероссийских конкурсов «Мир молодости», «Патриот России», «Росточек: мир 

спасут дети»,  «Учитель! Перед именем твоим…»,  «Призвание – воспитатель», 

«Управленческий ресурс», «Территория ФГОС» и Международных конкурсов «Надежда 

планеты», «Факел» с просмотром конкурсных работ, отмеченных золотыми 

медалями.  

  

Примечание 1. Участникам Байкальской школы выдается документ (сертификат) 

об окончании Школы – 72 часа (для желающих: по очно-заочной форме – 144 часа).  

Кроме того, Байкальская школа является базовой для подготовки региональных 

тьюторов и экспертов жюри по направлению «Профессиональные заочные конкурсы в 

образовании» (прошедшим обучение выдается соответствующий сертификат). 

Примечание 2. Слушатели семинара, согласившиеся дополнительно выполнить 

самостоятельно специальное «домашнее задание», участвуют в очно-заочном 

формате школы до 30 сентября; им выдается соответствующий сертификат (144 

часа). 

 

 

  

 

Стоимость участия одного слушателя  13800 руб. (в стоимости: обучение, 

индивидуальные консультации, проживание в 2-местных номерах, трехразовое 

питание, организация досуга, фирменные пакеты Байкальской школы, комплект 

методических материалов, в том числе, книги Б.П. Черника «Профессиональные 

конкурсы: слагаемые победы» (5-издание), «Презентации: технология успеха (от идеи 

до воплощения) (2-издание)», «Успешное участие выставках как авторское действие» 

(6-е издание);  в качестве учебных призов – книга Д. Олвуда, Б. Монтгомери 

«Выставки: планирование и дизайн»; исторический альманах «Народное 

образование», а также сертификат об окончании Школы). 

 

Сбор слушателей 1 августа в гостинице школы-интерната № 23 (адрес: г. 

Слюдянка, ул. Советская, д. 21)  с 8.00 до 12.00 по местному времени (проезд  до ст. 

Слюдянка ж.д. транспортом или маршрутным такси - курсируют ежечасно от ж.д. 
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вокзала Иркутска и Улан-Удэ), 5 августа –  после обеда отъезд слушателей. 

 

Справки:     (383) 363-11-73;  363-75-90      

E-mail: centr-bo@mail.ruСайт: centr-bo.ru 

 
 

НАШИ  РЕКВИЗИТЫ:  

ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-образования» 

630049  г. Новосибирск,Красный проспект, 220, корпус 10 

ИНН/КПП 5402154240/540201001 

БИК  045004725 

к/с 30101810400000000725 

р/с 40703810632000000068  

Филиал ПАО «БАНК  УРАЛСИБ» 

 

 

 

 
ОРГКОМИТЕТ  

международных и всероссийских конкурсов и выставок 

под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры 

 

 

Востребованное образование 
 

 
Телецкое озеро, пос. Артыбаш                                            

Республика Алтай                                                                                        11 

– 14 июля     

 
 

 

X ТЕЛЕЦКАЯ ШКОЛА 
 

КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ 

 В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ 

ОБРАЗОВАНИИ: ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ 

mailto:centr-bo@mail.ru
mailto:centr-bo@mail.ru
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ФГОС 
 

Краткосрочное повышение квалификации (36 часов) 

 
Авторский курс проф. Б. П. Черника - главного эксперта всероссийских и 

международных конкурсов под эгидой МСА, директора Международной заочной 

выставки «METHODICE» 

 

ПРОГРАММА 
1. Особенности международных и всероссийских конкурсов. Технология 

подготовки конкурсных работ (выбор темы, оптимальный алгоритм действий, 

содержание, структура, объем и оформление работы). Типичные недочеты и 

успешные элементы конкурсных материалов. Комментарии, советы и рекомендации 

по подготовке материалов-номинантов.  

2. «Дебют» Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»: итоги первых групп 

номинантов, отражение в конкурсных материалах основополагающих идей ФГОС, 

советы экспертов жюри. Консультации для участников второй группы конкурса 

(прием материалов – до 15 апреля). 

3 . Информация о возможности ОЧНОГО участия в конкурсах. 

4. Информация о Международной заочной выставке методических и программно-

методических материалов «METHODICE». ФГОС в смысловом поле выставки 

«METHODICE. Уроки выставок: сопряжение образовательной и выставочной 

практик – стратегия успеха в выставочном деле. Творческие находки экспонентов, 

креативные экспонаты. Коммуникации:  «забытые  ресурсы» или об упущенных 

возможностях экспонентов и посетителей выставок. Знакомство с выставочными 

экспонатами выставки «METHODICE» .  

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ (советы по выбору тем конкурсных 

работ с позиций ФГОС, использованию приложений; оперативный просмотр планов, 

«набросков» и отдельных частей материалов-номинантов). 

6.  ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

победителей и лауреатов Международного конкурса  «Факел» и Всероссийских 

конкурсов «Призвание - воспитатель»,  «Патриот России», а также Международной 

заочной выставки «Methodice». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (для желающих): интерактив «Конструирование реального 

конкурсного материала (с учетом общих требований, типичных недочетов и 

успешных элементов)», а также специальный анализ материалов-номинантов 

Всероссийских конкурсов «Мир молодости», «Патриот России», «Росточек: мир 

спасут дети»,  «Учитель! Перед именем твоим…»,  «Призвание – воспитатель», 

«Управленческий ресурс», «Территория ФГОС» и Международных конкурсов 

«Надежда планеты», «Факел» с просмотром конкурсных работ, отмеченных 

золотыми медалями.  

  

Примечание 1. Участникам Телецкой школы выдается документ (сертификат) 

об окончании Школы – 36 часов (для желающих: по очно-заочной форме – 144 часа).  

Кроме того, Телецкая школа является базовой для подготовки региональных 

тьюторов и экспертов жюри по направлению «Профессиональные заочные конкурсы 

в образовании» (прошедшим обучение выдается соответствующий сертификат). 

Примечание 2. Слушатели семинара, согласившиеся дополнительно выполнить 

самостоятельно специальное «домашнее задание», участвуют в очно-заочном 

формате школы до 30 сентября; им выдается соответствующий сертификат (144 

часа). 
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Стоимость участия одного слушателя  13800 руб. (в стоимости: трансфер Бийск-

Телецкое оз.-Бийск, обучение, индивидуальные консультации, проживание в 2-

местных номерах, трехразовое питание, организация досуга, комплект методических 

материалов, в том числе, книги Б.П. Черника «Профессиональные конкурсы: 

слагаемые победы» (5-издание), «Презентации: технология успеха (от идеи до 

воплощения)» - 2-издание, «Успешное участие выставках как авторское действие» 

(6-е издание);  в качестве учебных призов – книга Д. Олвуда, Б. Монтгомери 

«Выставки: планирование и дизайн»; исторический альманах «Народное 

образование», а также сертификат об окончании Школы). 

 

Справки:     (383) 363-11-73;  363-75-90    E-mail: centr-bo@mail.ru   Сайт: centr-

bo.ru 

 
НАШИ  РЕКВИЗИТЫ:  

ЧУДО «Центр непрерывного бизнес-образования» 

630049  г. Новосибирск,Красный проспект, 220, корпус 10 

ИНН/КПП 5402154240/540201001 

БИК  045004725 

к/с 30101810400000000725 

р/с 40703810632000000068  

Филиал ПАО «БАНК  УРАЛСИБ» 

 

Сбор слушателей 11 июля с 7:30 до 8:00 по местному времени на 

привокзальной площади г. Бийска (отправление автобуса в 8:00), утром 

14 июля –  выезд слушателей. 
 

ВНИМАНИЕ! Для участия в Школе необходимо представить в Центр 

непрерывного бизнес-образования информацию о своем учреждении (почтовый адрес, 

тел., e-mail, ФИО руководителя, а в случае составления договора об оказании 

образовательной услуги, то и банковские реквизиты),  а также сообщить количество 

участников и их ФИО. 

 

mailto:centr-bo@mail.ru
mailto:centr-bo@mail.ru
mailto:centr-bo@mail.ru

