
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о творческом конкурсе «Престиж» 

 

 

Организатор конкурса. 

 
Организатор конкурса: 

 
Международный образовательный портал «Престиж» 

Индивидуальный предприниматель Степанов 

Алексей Евгеньевич ИНН: 632130844967  

ОГРН: 315631300066030 

 
 

Порядок проведения Конкурса: 
 

Конкурс еженедельный. Подведение итогов каждый понедельник следующей недели. 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап: прием конкурсных работ; 2 этап: работа 

оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение победителей, публикация 

итогов на сайте, оформление наградных материалов. 

 
 

Цель конкурса. 
 

Цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 

работников, дошкольников, школьников, родителей; стимулирование познавательных 

интересов, развитие творческой активности и пропаганда возможности дополнительного 

развития детей; развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетентности педагогов; популяризация педагогического опыта работников образования; 

мотивация педагогов и воспитателей к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения. 

 

Участники конкурса. 

 

Принять участие в конкурсе могут педагоги, родители, дети школьного и дошкольного 

возраста. Конкурсные работы в соответствующих номинациях могут быть выполнены 

детьми, взрослыми или совместно - детьми и взрослыми (индивидуально или 

коллективно). 
 

Порядок участия. 

 
Для участия необходимо выбрать номинацию, заполнить регистрационную форму 

 
(данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении поощрительных 

документов, будьте внимательны при заполнении сведений), загрузить работу и копию 



квитанции или оплатить онлайн в момент заполнения заявки (в этом случае заявка 

моментально появится в списке принятых работ). Каждый участник может принять 

участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации предоставить любое 

количество работ. Работы принимаются постоянно. Дипломы в электронном виде 

можно будет скачать после подведения итогов конкурса, в меню «Результаты» в столбце 

«Документ». За участие в конкурсе выдаются дипломы только в электронном виде. 

 

Требования к конкурсным материалам участников. 

 

Конкурсные работы (текстовые, презентации, фото) принимаются на конкурс в форматах: 

rtf, doc, docx, pdf, odt, ppt, pptx, jpeg, jpg, png (максимальный размер файла 10 МБ). 

Видеофайлы нужно предварительно поместить на сторонний ресурс (Яндекс-диск, Облако 

Mail.ru, YouTube и тд.), ссылку на видеофайл скопировать в любой текстовый документ и 

приложить к заявке. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, 

презентациями, рисунками и т.д. 

 

Как оцениваются материалы. Что получают участники. 
 

Оценка осуществляется жюри Конкурса. Градация оценок следующая: 
 

- победители в каждой номинации (1, 2, 3 место); 
 

- участник; 
 

Победители и участники получают именные Дипломы. 
 

Участники получают отдельные дипломы участников за каждую конкурсную работу. 

Руководители/кураторы (педагоги, родители) получают отдельный именной диплом за 

руководство при выполнении работы. Диплом куратора выдается бесплатно. 

 
 

Диплом участника содержит: 
 

- фамилию, имя участника или название коллектива; 
 

- образовательное учреждение участника; 
 

- место расположения образовательного учреждения: край, область, населенный пункт; 
 

- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), участник; 
 

- название номинации; 
 

- название работы; 
 

- возраст участника; 
 

- дату выдачи документа и номер документа; 
 

- подпись организатора конкурса; 



- печать (штамп) организации. 
 

 

Диплом куратора содержит: 
 

- фамилию, имя, отчество руководителя; 
 

- должность руководителя; 
 

- место расположения образовательного учреждения: край, область, населенный пункт; 
 

- образовательное учреждение куратора; 
 

- результат участия в конкурсе воспитанника: победитель, участник; 
 

- название номинации; 
 

- возраст участника; 
 

- дату выдачи документа и номер документа; 
 

- подпись организатора конкурса; 
 

- печать (штамп) организации. 
 
 
 
 

Оргвзнос за участие в конкурсе. 
 

 

Сумма оргвзноса за участие в конкурсе: 
 

- 90 руб. за 1 документ в одной номинации в электронном виде. Дипломы в 

электронном виде можно будет скачать после подведения итогов конкурса, в меню 

«Результаты» в столбце «Документ». сразу же после оценки работы. 
 

- 180 руб. – срочное получение документа. Диплом участника в электронном виде 
можно будет скачать в течение 4 часов, в меню «Результаты» в столбце «Документ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Международный образовательный портал «Престиж» 
ИП Степанов Алексей Евгеньевич  

 
 
 
 
 

 

Степанов А.Е. 
 
 
 

 

https://mop-p.ru/ 
E-mail: info@mop-p.ru 


