
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о региональном этапе Ежегодного Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк, 2022 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, организацию 

проведения регионального этапа Ежегодного Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности (далее - 

Конкурс,) и разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы», Распоряжением Министерства просвещения РФ от 16.12.2020 

г. № Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров», Положением о Федеральном методическом центре по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования» НИУ ВШЭ (далее ФМЦ). 

1.2. Организатором конкурса является ФМЦ, при поддержке НИУ ВШЭ, 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

Финансовый институт» (далее НИФИ), региональных и межрегиональных 

методических центров по финансовой грамотности (далее РМЦ/ММЦ), 

соорганизаторов и заявленных Партнеров Конкурса. 

Организатором регионального этапа конкурса является Региональный 

центр финансовой грамотности, который действует на базе ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования». Поддержку в проведении регионального 

этапа оказывает Липецкое отделение Банка России. 

1.3. Конкурс направлен на выявление лучших и эффективных 

педагогических практик в Российской Федерации в области формирования 

финансовой грамотности, распространения инновационного педагогического 

опыта, информационно-образовательных ресурсов по финансовой грамотности, 

повышения социального статуса и престижа педагогической профессии и 

общественного признания вклада педагогов в реализацию задач повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации. 

1.4. Информация о региональном этапе Конкурса публикуется на 

Интернет-странице (сайте) ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

https://iom.ru, информационных ресурсах соорганизаторов и распространяется в 

социальных сетях.  

1.5. Информация о Конкурсе публикуется на Интернет-странице (сайте) 

ФМЦ https://fmc.hse.ru, информационных ресурсах соорганизаторов и 

распространяется в социальных сетях. 

1.6. Деятельность по организации и проведению Конкурса 

регламентируется действующим законодательством и настоящим Положением.  

https://iom.ru/
https://fmc.hse.ru/


1.7. Работа по организации, проведению и подведению итогов Конкурса 

выстраивается в соответствии с принципами: 

 добровольности; 

 прозрачности; 

 соблюдения авторских прав; 

 соблюдения этических норм и правил. 

1.8. Все изменения и дополнения вносятся в Положение в установленном 

порядке. 

1.9. Участие в Конкурсе является бесплатным. Участники Конкурса 

несут расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной заявки, 

а также частичные расходы, связанные с участием в мероприятиях по 

финансовой грамотности, как Победители и Призеры Конкурса. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конкурса является выявление лучших и эффективных 

педагогических практик в Российской Федерации в области формирования 

финансовой грамотности для совершенствования методического контента по 

финансовой грамотности системы общего (в том числе и дошкольного) и 

среднего профессионального образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. раскрытие конкурсантами профессионального потенциала в 

условиях современной трансформации образовательного процесса; 

2.2.2. создание информационно-методического пространства для 

участников Конкурса, в рамках которого участники способствуют активному 

обмену опытом, взаимной поддержке и продвижению инициатив 

профессионального сообщества; 

2.2.3. развитие мобильности, педагогического творчества и методической 

активности педагогов, реализующих задачи финансовой грамотности; 

2.2.4. распространение эффективных педагогических практик, 

информационно-образовательных ресурсов по финансовой грамотности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУСА 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят 

руководители ФМЦ, координаторы - руководители региональных отделений, 

представители соорганизаторов и партнеров Конкурса. 

3.2. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса 

создается региональная экспертная комиссия. В состав региональной 

экспертной комиссии входят руководители ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», Регионального центра финансовой грамотности, представители 

Отделения Липецк Банка России. 



3.3. ФМЦ формирует и утверждает Состав Оргкомитета Конкурса, в 

который входят руководители региональных отделений РМЦ/ММЦ. 

3.4. ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» формирует и 

утверждает Состав региональной экспертной комиссии регионального этапа 

Конкурса. 

3.5. Оргкомитет утверждает состав конкурсных комиссий 

(региональных и федеральной) - жюри Конкурса. 

3.6. Оргкомитет определяет рабочий регламент проведения Конкурса 

на каждый год: 

- актуализирует и называет номинации года; 

- сроки подачи электронной заявки на региональные и федеральный 

этапы Конкурса; 

- актуализированный перечень предоставляемых документов и 

методических материалов для участия в Конкурсе. 

3.7. Участники Конкурса (далее Участники): 

- педагоги дошкольных образовательных организаций; 

- педагоги общеобразовательных организаций; 

- педагоги образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

- педагоги (воспитатели) организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- педагоги дополнительного образования. 

3.8. Дополнительные требования и условия участия: 

- участники Конкурса могут работать в организациях любой формы 

собственности, имеющих лицензию на разрешение деятельности на территории 

Российской Федерации или быть самозанятыми; 

- участники Конкурса - лица, реализующие программу по финансовой 

грамотности в своей профессиональной деятельности; 

- участники Конкурса могут участвовать не более чем в двух номинациях 

конкурса; 

- конкурсные комиссии принимают к участию в Конкурсе только 

авторские работы; 

- по решению региональных экспертных комиссий (при условии 

соответствия требований к участникам и номинациям Конкурса) к участию в 

Федеральном этапе Конкурса могут приниматься работы победителей и 

призеров республиканских, региональных, муниципальных, городских и др. 

конкурсов; 

- члены Оргкомитета и члены конкурсных комиссий не могут принимать 

участие в Конкурсе; 

- требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 

категории не предъявляются. 



4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится среди каждой категории Участников по 

номинациям: 

• лучшее методическое обеспечение реализации программы по 

финансовой грамотности 
(разработка и методическое обеспечение занятий, мероприятий и 

практических кейсов по финансовой грамотности: 

«Урок по финансовой грамотности»; 

«Урок с включением дидактических элементов по финансовой 

грамотности»; 

«Лучшая рабочая программа»; 

«Лучшие олимпиадные задания по финансовой грамотности»; 

«Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности» (разработка 

программы и методическое обеспечение внеурочной деятельности 

(электива, факультатива, кружка, разработка программы 

воспитательной работы с целью реализации задач финансовой 

грамотности) и др.) 

• конкурс инновационных технологий в обучении финансовой 

грамотности 
(новые образовательные инициативы по финансовой грамотности, 

моделирование проектной деятельности сетевого взаимодействия с 

участием образовательных площадок методической сети ФМЦ) и др. 

• лучшая модель реализации программы финансовой грамотности 

(проведение мероприятий по финансовой грамотности; 

примеры наставничества и распространение педагогического опыта 

лучших педагогов, участвующих в реализации задач финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования; 

работа педагогов на методических площадках и представление 

результатов деятельности профессионального мастерства по 

финансовой грамотности и др.) 

• конкурс «Зрительских симпатий» (по итогам электронного 

голосования) - принимают участие работы, поступившие на 

региональный этап Конкурса, но не победившие в заявленной номинации. 

 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 5.1. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо 

зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/32Ynes .  

           5.2.   Информация об условиях и задании проводимых этапов Конкурса, 

критерии и порядок оценок конкурсных работ, место, сроки и порядок 

представления конкурсных работ, порядок и сроки объявления результатов 

регионального и федерального этапов Конкурса публикуется на Интернет- 

странице (сайте) ФМЦ https://fmc.hse.ru, информационных ресурсах 

РМЦ/ММЦ не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала работы 

https://clck.ru/32Ynes
https://fmc.hse.ru/


соответствующего этапа Конкурса. 

 5.3. Для участия в Конкурсе необходимы следующие документы и 

материалы: 

-  заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- анкета (резюме) участника Конкурса (Приложение 3); 

- информационный пакет конкурсного задания (по направлению номинации); 

 5.4. Документы и конкурсные материалы направляются на адрес 

электронной почты fingram48@yandex.ru в срок до 24.11.2022. 

5.5. Для участия в Федеральном этапе Конкурса от региональных 

экспертных комиссий Конкурса направляется электронный пакет документов 

и материалов Победителей и Призеров Регионального этапа для определения 

Победителей, и Призеров Конкурса (Федерального этапа). 

5.6. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема 

конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

    6.1. Титульный лист 

 Название работы; 

 Фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

 Полное наименование образовательной организации (по Уставу); 

 Область, город, село; 

 Контактная информация (адрес, телефон, факс, email). 

        6.2. Основной материал 

 Работа не должна превышать 10 страниц (не более 20 000 символов с 

пробелами); 

 Прямое и косвенное цитирование должно быть подтверждено указанием 

точных выходных данных, использованных конкурсантом 

опубликованных работ, и материалов веб-сайтов (последнее – также с 

указанием авторства использованного конкретного материала); 

 Библиографический список оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

 Текст печатается кеглем 12 через 1.5 интервала, шрифт Times New Roman, 

формат А4; 

        6.3. Структура работы 

        6.3.1. Введение (1 страница) 

 актуальность; 

 инновационность; 

 новизна; 

 авторство. 

   6.3.2. Основная часть, которая включает содержание мероприятия 

 цели и задачи; 

 методы и приемы; 

mailto:fingram48@yandex.ru


 материалы и оборудование; 

 структурированное подробное описание мероприятия; 

 ссылки на научные и методические источники, которые использовались 

при разработке материалов и др.). 

   6.3.3. Заключение (1 страница) 

 результативность; 

 эффективность; 

 транслируемость педагогического опыта. 

   6.3.4. Перечень ссылок на использованные источники информации 

   6.4. Дополнительный материал 

Дополнительными формами (к текстовой форме) подачи Конкурсного 

материала могут быть: текстовой вариант оформления содержания (в т.ч. 

табличные формы), презентации, видеоматериалы. 

        6.4.1. Требования к презентации: 

 Объём презентации до 7 слайдов; 

 Предоставление презентаций в формате .ppt или .pptx. 

        6.4.2. Требования к видеоролику: 

 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранить в 

форматах AVI, МP4; 

 Минимальное разрешение видеоролика – 1920х1080, не ниже 480-520 px 

(пикселей). 

   6.5. Формат 

 Работа должна быть представлена в электронном виде; 

 Формат основной части Конкурсного материала – .doc или .docx; 

 Дополнительные материалы Конкурсной работы предоставляются в 

форматах: презентация – .ppt или .pptx, видео – .avi или .mp4. 

 

 7. ЭТАПЫ, СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

7.1.1. Конкурс проводится поэтапно. 

7.2. Первый - региональный этап Конкурса проводится 

РМЦ/ММЦ при поддержке органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

субъектов научно-методической деятельности регионального и 

муниципального уровней.  

7.3. В Липецкой области региональный этап проводится 

Региональным центром финансовой грамотности. 

7.3.1. Проведение регионального этапа Конкурса не 

ограничивается административно-территориальными границами субъекта РФ, 

в котором имеет местонахождение данный РМЦ/ММЦ. Участвовать в 

региональном этапе Конкурса могут специалисты из других субъектов РФ, в 

которых нет РМЦ/ММЦ ФМЦ ВШЭ по финансовой грамотности. 



7.4. Электронная регистрация и подача конкурсных материалов 

участников регионального этапа Конкурса осуществляется с 10 ноября по 24 

ноября.  

7.5. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется с 25 

ноября по 9 декабря. 

7.6. Подведение итогов конкурса – до 16 декабря. 

7.7. Итоги регионального этапа Конкурса утверждаются 

приказом ФМЦ на основании протоколов региональной конкурсной 

комиссии. 

7.8. Победители и Призеры регионального этапа принимают 

участие во втором - Федеральном этапе Конкурса. Федеральный этап 

Конкурса проходит с 15 марта по 31 марта, Победителей и Призеров Конкурса 

определяет федеральная конкурсная комиссия. 

7.9. На Федеральный этап Конкурса делегируются Победители и 

Призеры регионального этапа по одному от каждой номинации и категории 

участников. 

7.10.           Жюри Федерального этапа Конкурса определяет 

Победителей и Призеров - I, II, III степени по каждой номинации среди всех 

категорий участников. ФМЦ ВШЭ издает приказ об итогах Федерального 

этапа Конкурса и вручаются «Диплом I степени (Победителя) в номинации...», 

«Диплом II степени (Призера) в номинации...», «Диплом III (Призера) степени 

в номинации...» для каждой категории участников (см. п. 3.6.). 

7.11.           Заседания региональных и федеральных конкурсных 

комиссий оформляются протоколом, заседание комиссий правомочно, если на 

нем присутствует не менее 2/3 утвержденного списка ее членов. При 

необходимости, заседания комиссий могут проводиться в дистанционной 

форме с использованием платформ видеоконференц-связи. 

7.12.            В своей работе комиссии руководствуются нормативными 

законодательными актами РФ и требованиями настоящего Положения. 

7.13.            Подведение итогов Конкурса и награждение Победителей и 

Призеров носит публичных характер и может проходить на мероприятиях, 

посвященных финансовой грамотности. 

7.14.            Победители и Призеры Федерального этапа Конкурса 

приглашаются к участию в качестве спикеров мероприятий, посвященных 

финансовой грамотности. 

8. КАТЕГОРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

            8.1.  Грамотность (0-2 балла) 

 Общий уровень грамотности при предоставлении Конкурсного материала 

(грамматическая, орфографическая и пунктуационная грамотность). 

            8.2.  Полнота материала (0-2 балла) 

 Логика изложения материала и наличие представленных структурных 

частей Конкурсного материала, ссылки на используемые источники. 

            8.3.  Наличие методических инструментов (0-2 балла) 



 Методические инструменты, формирующие умения и навыки по 

реализации задач финансовой грамотности; 

 Представленные в Конкурсном материале методические материалы и 

технологии. 

             8.4.  Наличие приёмов вовлечения (0-2 балла) 

 Использование приемов деятельностного вовлечения участников в процесс 

и его результат; 

 Наличие и описание приемов. 

             8.5.  Эксклюзивность материала (0-2 балла) 

 Эксклюзивность Конкурсного материала, как проектного образовательного 

продукта; 

 Экспертное мнение члена жюри. 

             8.6. Соответствие целям и задачам (0-2 балла) 

 Соответствие материала целям и задачам конкурса, содержанию 

обозначенной номинации конкурса; 

 Наличие актуальной информации, подтверждающей востребованность 

государственной задачи и социального запроса. 

             8.7.  Наличие компонентов знания (0-2 балла) 

 Наличие теоретико-методологических, нормативных и инновационных 

компонентов знания в содержании Конкурсного материала; 

 Четко прослеживаемые, обозначенные правила, законы и закономерности 

в представленном Конкурсном материале. 

             8.8.  Наличие наглядных примеров (0-2 балла) 

 Наличие наглядных примеров, способствующих повышению финансовой 

грамотности; 

 Не менее двух примеров. 

             8.9.  Возможность трансляции опыта (0-2 балла) 

 Возможность мультипликации Конкурсного материала во Всероссийском 

сетевом педагогическом сообществе педагогов финансовой грамотности; 

 Доступность предлагаемого материала, включение в методическую 

разработку заданий, направленных на формирование и развитие 

практических навыков по формированию финансовой грамотности. 

   8.10.  Общее впечатление (0-2 балла) 

̶ Общее впечатление от Конкурсного материала; 

̶ Экспертное мнение члена жюри. 

 

9. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И 

ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

9.1.  Участники Конкурса имеют право: 

- обращаться за консультациями, разъяснениями и технической поддержкой 

по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, в Оргкомитет, региональные 

экспертные комиссии Конкурса; 

- ознакомиться с решением конкурсной комиссии в части представленной 



работы. 

9.2. Участники Конкурса несут ответственность за: 

- достоверность информации, предоставленной при регистрации в качестве 

участника Конкурса; 

- качество предоставляемых конкурсных материалов и соблюдение 

авторских прав. 

               9.3. Оргкомитет Конкурса имеет право: 

- отклонить заявление участника Конкурса; 

- не допускать до конкурса работы, не соответствующие по содержанию и 

оформлению требованиям Конкурса; 

- не принимать апелляции по результатам оценивания работ; 

- вводить дополнительных членов жюри (экспертов) для оценивания 

конкурсных работ; 

- использовать материалы участников Конкурса в целях популяризации и 

рекламы Конкурса и лучших проектов по финансовой грамотности, с 

обязательным указание автора работы. 

9.4. Члены Оргкомитета Конкурса несут ответственность за: 

- соблюдение конфиденциальности предоставляемой информации; 

- достоверность информации, используемой при проведении Конкурса; 

-   неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если 

неисполнение обязательство не явилось следствием непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

      10.1. Использование персональных данных участников Конкурса 

производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.06.2006 г. № 152 «О персональных данных».  

До начала Конкурса лицо, заявившее о своем участии, подтверждает 

ознакомление с Положением о Конкурсе, а также предоставляет 

организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных 

данных, а также конкурсных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Ежегодного Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  

педагогов финансовой грамотности 

 

Ф.И.О. участника 

Конкурса 

 

Место работы и 

должность 

 

Контактный телефон 
 

Электронная почта 
 

Наименование 

номинации 

 

Наименование 

конкурсной работы 

 

Дополнительная 

информация/ пояснения/ 

комментарии к работе (в 

случае, если имеются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки «_____» ____________________2022 г. 

 

Подпись _________________ 

 

 

 

Примечание: Заявка на участие заполняется строго в печатном виде. 



 

        Приложение 2 

Государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» (ГАУДПО ЛО «ИРО») адрес 

местонахождения: 398043, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. Циолковского, д. 18  

ИНН 4826043894 КПП 74826043894 

ОГРН 1044800193096   

От                                                                                     

            (ФИО субъекта персональных данных) 

  

 

паспорт серии_________№_________, 

выдан:                                                                            .  

адрес регистрации:                                                      _____.  

  

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

  

Я,                                                                                                                                                       

.                                          (ФИО субъекта персональных данных)  

руководствуясь статьей 10.1. Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАУДПО ЛО «ИРО» 

моих персональных данных с целью регистрации в качестве участника регионального 

этапа Ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

финансовой грамотности»:  

Категории 

персональных 

данных  

Перечень 

персональных 

данных  

Разрешаю к 

распространению  

(да/нет)  

Разрешаю на 

распространение 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет)  

Условия и 

запреты  

Дополнительные 

условия  

  

  

  

Общие 

персональные 

данные  

Фамилия          

Имя          

Отчество          

Телефон          

Электронная 

почта  

        

Место работы          

Сведения о 

занимаемой 

должности  

        

 

 

 

 



 

 Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с       по            .  

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 

персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих 

лиц, которым персональные данные были переданы.  

 

 
«_____» ___________ 20 __ г.                                             ___________________/_________________ 

      (дата)                                                           (подпись)                 (расшифровка)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Анкета участника 

регионального этапа 

Ежегодного Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов финансовой грамотности 

 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество   

Муниципальное образование  Липецкой 

области 
 

Населенный пункт   

2. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность (направление подготовки, 

квалификация по диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образования за последние три года 

(наименование дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) , места 

и сроки обучения  

 

3. Профессиональная деятельность 

Место работе (наименование 

образовательно организации в 

соответствии с Уставом)  

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы/дисциплины , 

курсы внеурочной деятельности  
 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты)  
 

Квалификационная категория  

Ученая степень, звание, 

правительственные и отраслевые награды  
 

Основные публикации по тематике 

формирования финансовой грамотности 

обучающихся 

 

Участие в педагогических конференциях, 

форумах (районных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных) 

 

4. Контакты 

Адрес личного сайта, блога и т.д., где 

можно познакомиться с участником 

Конкурса и публикуемыми материалами 

 

Адрес сайт образовательной организации  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон  



Личная электронная почта   

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

 

______________              _________________________________________________ 

     (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«_____» __________________2022 г. 

 


