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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
ЦЕЛЬ фестиваля: Выявление и поддержка творческих педагогов, использующих в своей 
педагогической практике инновационные подходы, представление и популяризация 
педагогического опыта педагогов; мотивация педагогов и руководителей образовательных 
организаций к активному использованию современных инновационных технологий в 
образовательном процессе. 
ОРГАНИЗАТОР фестиваля: Вологодское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» (ВРО ОДОО «МАН 
«Интеллект будущего»). 
ПРОДУКТ представляемый на фестиваль: Оформленная в электронном виде 
педагогическая идея. 
 
II. НОМИНАЦИИ фестиваля. 
1. Методическая разработка нестандартного урока; 
2. Программа учебного курса; 
3. Программа факультатива, кружка, спортивной секции, детского клуба; студии и т.д. 
4. Программа воспитательной работы образовательной организации (класса, 
объединения); 
5. Концепция развития образовательной организации; 
6. Портфолио педагога; 
7. Самопрезентация педагога (руководителя) в форме видеодоклада. 
 
III. УЧАСТНИКИ фестиваля. 
В фестивале могут принять участие педагоги учреждений дошкольного, среднего общего и 
дополнительного образования, учреждений профессионального образования, аспиранты, 
студенты педагогических учебных заведений. 
 
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ фестиваля. 
Фестиваль проводится в дистанционной форме. Материалы принимаются на конкурс с 15 
февраля по 25 мая 2017 г.  
Объем представляемых на фестиваль материалов, оформленных в электронном варианте 
(по одной номинации) неограничен, но в разумных пределах. Размер шрифта 12. Допускаются 
рисунки, схемы, сканированные материалы, фотографии. В приложении могут быть 
мультимедийные презентации, вспомогательный материал.  
 
V. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ фестиваля. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
По итогам участия в фестивале каждый автор, приславший материалы, получает сертификат 
Лауреата или Дипломанта Всероссийского фестиваля педагогических идей. По каждой 
номинации будет выделено 3 лучших работы, которым будут выданы специальные 
сертификаты лауреатов Гран-При фестиваля. 
Дипломы всем участникам фестиваля высылаются Почтой России в течение 15 дней, 
после получения работы, по адресу указанному в регистрационной карте. 
Работы Лауреатов фестиваля будут представлены к публикации в специальном 
сборнике, о чем автору будет сообщено дополнительно (вместе с получением сертификата). 



Подведение итогов осуществляет компетентная комиссия, в которую будут входить сотрудники 
ВУЗов, МАН «Интеллект будущего», представители общественных организаций. 
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому 

присланные на фестиваль материалы не выставляются для всеобщего обозрения в 
интернет, не распечатываются и не передаются третьим лицам. После подведения 
итогов фестиваля архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение 6 
месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов методические 
материалы не публикуются в сборниках. 
Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов 

на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются 
номерными, строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными 
знаками. Электронные версии дипломов не создаются. Все дипломы подписываются 
руководителем и председателем экспертного совета, скрепляются печатью и 
высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное учреждение. 
 
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в фестивале. 
Для участия в фестивале необходимо отправить в Оргкомитет с 15 февраля по 25 мая 
2017 года: 
- регистрационную карту – рег. карту для участников профессиональных педагогических 
конкурсов необходимо скачать с нашего сайта http://www.vrofuture.ru; 
- материалы: только электронный вариант; для пересылки по электронной почте папка с 
материалами архивируется (форматы zip или rar). Имя архива ФамилияИО автора, например, 
ИвановВВ. Zip. Желаемый размер архива не более 35 МБ. В противном случае необходимо 
воспользоваться сервисами хранения файлов, например, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), 
Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой ссылки для скачивания 
конкурсных материалов. При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в 
тексте письма необходимо обязательно указать ФИО участника и название фестиваля. 
- копию финансового документа (квитанции перевода, платежного поручения) о 
регистрационном взносе участников фестиваля в размере 500 рублей за одну работу. Если 
педагог участвует в нескольких номинациях, то он оплачивает оргвзнос за каждую из них. 
Регистрационный взнос идёт на проведение экспертизы работ участников фестиваля, 
изготовление диплома, почтовые и орграсходы. 
 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Электронная почта для отправки материалов: vrofutureorg@yandex.ru 
 
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса: 
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: 
ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,   к/с 30101810800000000786.  
Назначение платежа – целевой оргвзнос за участие в фестивале, без НДС. 
 
Заранее благодарим за присланные материалы! 
Желаем удачи! Оргкомитет. 
 


