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СМИ «Информ-образование. Электронный 
методический журнал» 
Свидетельство о регистрации 
Эл №ФС77-43654 от 24.01.2011 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель ООО «Издательство «Учитель» 

http://www.uchmet.ru/         info@uchmet.ru  

 
 
«_19_» __мая_______ 2011 г. 
  

 

№     5___ 

 
 

ПРИКАЗ 
об утверждении Положения о  
Всероссийском конкурсе эссе  

«Моя педагогическая философия» 
 

В целях повышения престижа профессии педагога в России, а также с 
целью привлечения педагогов к активной работе на учебно-методическом 
портале «УчМет», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе эссе «Моя 

педагогическая философия». 
 
 

 

Заместитель руководителя      / Олейников С. П. / 
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Приложение 

Положение о конкурсе эссе "Моя педагогическая философия" 

Общие положения 

Цель конкурса: 

· привлечение педагогов к активной работе на учебно-методическом портале «УчМет»; 

· повышение престижа профессии педагога. 

Организатор конкурса: 

СМИ "Информ-образование. Электронный методический журнал" ЭЛ №ФС77-43654 от 
24.01.2011. (Учредитель ООО "Издательство "Учитель"). 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие работающие педагоги образовательных учреждений всех видов 
и типов, пенсионеры, а также студенты курсов психолого-педагогического профиля. Ограничения 
по стране проживания нет. 

Участник конкурса обязан ознакомиться с правилами конкурса и предоставить полные и 
достоверные сведения о себе на странице регистрации участника.  

Если участник конкурса не согласен хотя бы с одним из пунктов правил конкурса, его работа не 
принимается. 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявки без объяснения причин. 

Даты проведения конкурса 

20.05.2011 – 13.06.2011 – Прием заявок. 

14.06.2011 – 18.06.2011 – Публикация списка участников конкурса. 

19.06.2011 – 10.07.2011 – Оценка конкурсных работ. 

11.07.2011 – 15.07.2011 – Публикация итогов конкурса. 

16.07.2011 – 30.07.2011 – Отправка дипломов и сертификатов участников. 

Оценка конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим критериям: 

· соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике; 

· последовательность изложения материла; 
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· глубина раскрытия темы, выдержанность стиля; 

· творческий подход к написанию эссе, оригинальность содержания; 

· соблюдение норм русского языка. 

Конкурсные работы не рецензируются. 

Требования к оформлению материалов 

В конкурсе принимают участие индивидуальные работы. Язык эссе – русский. 

Работы отправляются в файле Microsoft Office Word 2003 или иного редактора с расширением 
.doc. Шрифт Times New Roman, Verdana, кегль 14. Одинарный межстрочный интервал. 
Минимальное количество печатных символов – 2000. Максимальное – 8000. 

На титульном листе работы необходимо указать без сокращений следующие сведения по форме:  

1. Ф. И. О. автора. 

2. Название учреждения автора. 

3. Должность автора. 

4. Название конкурсной работы. 

Требования к содержанию конкурсных работ 

Произведение, отправляемое на конкурс, не должно быть опубликовано ранее ни в одном 
интернет-издании. 

При цитировании и/или заимствовании текстов других авторов участник конкурса обязан 
оформить цитирование по правилам русского языка и на последней странице указать список 
источников. 

Один участник может представить на конкурс 1 работу. 

Определение и награждение победителей 

Победителями становятся участники, набравшие максимальное количество баллов. 

Победители награждаются дипломами; конкурсные работы победителей публикуются на 
страницах портала с пометкой «Работа победителя конкурса». 

Подтверждение участия в конкурсе 

Все зарегистрированные участники конкурса могут получить электронный сертификат участника 
конкурса бесплатно. 
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Спорные вопросы 

В случае обнаружения фактов плагиата и/или некорректного цитирования конкурсная работа 
снимается с конкурса на любом этапе его проведения. В случае если к конкурсной работе 
предъявлены претензии со стороны третьих лиц, организационный комитет конкурса оставляет за 
собой право снять работу с конкурса без объяснения причин. 

Связь с организаторами конкурса 

Все вопросы по проведению конкурса присылайте по электронной почте на имя Пашковой 
Екатерины Ивановны: konkurs@uchmet.ru. В электронном письме обязательно укажите Ваше 
имя и контактные данные. 

Изменение правил конкурса 

Организационный комитет конкурса оставляет за собой право изменения сроков проведения 
конкурса в случае неожиданно большого количества конкурсных работ. 

Регистрация участника 

Регистрация участников производится по заявке на странице http://www.uchmet.ru/contests/my-
phil/request/. 


