
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ  

ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  

В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

ДЕТСКОГО САДА 
 
Для того, чтобы повысить уровень и усовершенствовать методическое обеспечение 

использования современных информационных технологий в детских садах АНРО 
ТЕХНОЛОДЖИ (г. Мытищи) организует конкурс.  

Задачами конкурса являются поиск новых идей и современных технологий 
деятельности работников дошкольных образовательных организаций. Для участия в 
конкурсе приглашаются педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций и инициативные педагоги дополнительного образования, а также все 
педагоги, работающие с различными категориями детей. Заявки принимаются до 31 
декабря 2016 года. Ниже указано положение о конкурсе. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
1.1. Конкурс проводится АНРО ТЕХНОЛОДЖИ (г. Мытищи) в целях повышения уровня 

и совершенствования методического обеспечения использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды детского сада. 

 
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Среди задач конкурса выделяются поиск новых идей и современных технологий 
деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
3.1. На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям и задачам Конкурса, 

по следующим номинациям:  
- опыт, которым я горжусь (методические разработки организации различных видов 
деятельности детей по образовательным областям, предусмотренным ФГОС ДО и 
использованием ИКТ);   
- технологии завтрашнего дня (авторские программы, проекты, дидактические 
материалы с использованием интерактивного оборудования ООО АНРО 
ТЕХНОЛОДЖИ).  
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Участниками Конкурса могут быть все педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций и инициативные педагоги дополнительного образования, а 
также все педагоги, работающие с различными категориями детей. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Этапы проведения Конкурса:  

- приём конкурсных работ и заявок с 15 сентября 2016 года до 31 декабря 2016 года;  

- первичная экспертиза конкурсных работ с 11 января 2017 года до 30 января 2017 года;   
- объявление итогов Конкурса 5 февраля 2017 года.  

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 31 декабря 

2016 года (по почтовому штемпелю).  

5.3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не 

возвращаются, будут храниться в ООО АНРО ТЕХНОЛОДЖИ в течение 2-х 

календарных лет. 

5.4. Для рассмотрения поступивших работ привлекаются ведущие специалисты и 

эксперты в данной области. 

5.5. Работы оцениваются по следующим критериям:   
- соответствие содержания работы заявленной теме; - актуальность и практическая 



применимость авторских работ; - соответствие работ стандартам ФГОС;   
- новизна, инновационность предлагаемых программ, разработок, проектов и 
дидактических материалов;   
- оформление конкурсного проекта согласно всем предъявляемым требованиям.  

5.6. От каждого участника (или авторского коллектива) может быть направлено для 

участия в Конкурсе несколько работ.  

5.7. Заявочный комплект материалов необходимо направить в организационный комитет 

по адресу: с обязательной (чётко прописанной) пометкой «На Всероссийский 

конкурс методических разработок».  

5.8. Участие в Конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в размере 500 

рублей за одну конкурсную работу, который полностью идёт на оплату экспертизы 

конкурсных проектов и программ. Банковские реквизиты для оплаты 

организационного взноса – см. приложение 3.  

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно 

выполненные работы, включающие:   
- заявка в адрес Организационного комитета (согласно требованиям, см. приложение 1);   
- конкурсная работа (согласно требованиям, см. пункт 6.2.);  

- копия документа об оплате участия в Конкурсе;  
6.2. Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными в данном 

положении.  
6.3. Весь заявочный комплект должен быть представлен на бумажном (конкурсная 

работа в 1-м экземпляре, высота кегля – 12, межстрочный интервал – 1,5, заявка 

участника в 1 -м экземпляре, информационная карта в 1-м экземпляре, на 
электронном носителе (CD, DVD).  

6.4. Объём основного текста должен быть не более 40 стр., количество и объём 
приложений не ограничен.  

6.5. Работы представляются на русском языке.  
6.6. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.  
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

7.1. Итоги Конкурса будут объявлены 5 февраля 2017 года.  

7.2. Участникам, победившим в Конкурсе, присваивается звание победителя или призёра.  

7.3. Победители и призёры награждаются памятными дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами.  

7.4. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания Экспертного совета от 30 

января 2017 года. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ООО АНРО 

ТЕХНОЛОДЖИ, а также в информационных письмах, направляемых в адрес 

участников по электронной почте.  

7.5. Интересные проекты, заслуживающие поощрения, будут награждены специальными 

дипломами и призами от «АНРО технолоджи» и партнеров компании.  

7.6. Работы-победители будут бесплатно опубликованы в Приложении к журналу 

«Среднее профессиональное образование» 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА  

8.1. Почтовый адрес Организационного комитета: 141006, Московская область, г. 

Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29 строение 2. 

8.2. По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору конкурса: Романовой Полине Евгеньевне, по электронной почте 

sales1@anrotech.ru или по телефону +7(495)227-91-31, с обязательной пометкой «Конкурс 

методических разработок».  

8.3. Детальная информация о конкурсе опубликована на сайте – www.anrotech.ru. 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

Для участия в конкурсе необходимо официальное направление (письмо) в котором 

указываются: 

  
1. Номинация.  

2. Наименование избранной темы конкурсной работы (должно соответствовать названию 

работы, указанному на титульном листе).  

3. Данные об авторе (авторах):  
- Фамилия, имя, отчество полностью автора (авторов);   
- Возраст автора (авторов);   
- Полный почтовый адрес (с индексом) автора конкурсной работы;  
 
- Номер домашнего телефона с указанием кода междугородней телефонной связи, 

факс, адрес электронной почты (при наличии);   
- Дополнительная информация об авторе (авторах).  
 
 

 



Приложение 2 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
 
Название компании:  
Общество с ограниченной ответственностью «АНРО ТЕХНОЛОДЖИ» 
 
Юридический и фактический адрес: 
141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29 строение 2 
 
Почтовый адрес:  
141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29 строение 2 
 
Телефон (факс):  

+7 (495) 227-91-31  

Email: sales1@anrotech.ru 
 
ИНН:  

5029133965  

КПП:  

502901001  

ОКПО:  

66127050 
 
р/с:  

40702810740260003696  

к/с:  

30101810400000000225  

БИК:  

044525225 
 
Наименование банка:  

ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

Наименование платежа:  

«Экспертиза конкурсных материалов»



 


