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Всероссийского конкурса «День Победы!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
® Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «День Победы!» (далее Конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса, его организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров.
Учредителем является Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Воспитание патриотизма и духовно-нравственной культуры подрастающего поколения.
2. Углубление знаний о Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие воспитанники и обучающиеся дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,
школ - интернатов, детских домов г. Томска, Томской области и других регионов Российской
Федерации от 5 до 12 лет.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Мероприятия: с 18 апреля 2019 года по 10 июня 2019 года.
Мероприятие проводится в три этапа:
1.
С 18.04.19r.no 17.05.19 г. - прием материалов на конкурс.
2.
С 19.05.19 г. по 10.06.19 г. - экспертиза материалов, подведение итогов.
С 15.08.19 г. - выдача документов победителям и участникам конкурса.
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 223).
Справки по тел.: 8 (3822) 90-20-57.
Конкурсные материалы (заявку, бланк ответов и копию (или сканированное изображение)
квитанции об оплате предоставлять либо лично в кабинет № 223, либо почтой России по
адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 223, на Конкурс «День Победы!», либо в
электронном виде по адресу: rabota@edu.tomsk.ru
Работы, выполненные в электронном виде, называть по фамилии участника (например, Иванов
Миша работа, Иванов Миша квитанция, Иванов Миша заявка). Желательно, все материалы
помещать в один файл. При получении работы в электронном виде всем участникам
отправляется уведомление о доставке в течение 3-х рабочих дней. Выяснять информацию о
получении работы в электронном виде только, если вы не получили уведомление.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Выполнить готовые задания согласно возрастной категории детей (задания можно скачать на
сайте ТОИПКРО, на странице Центра аттестации педагогических работников, в разделе
Конкурсы).
2. Оплатить участие (150 рублей за каждую представленную работу).
3. Заполнить заявку на участие (заявка совмещена с бланком ответов и размещена на сайте
ТОИПКРО на конкурсной странице).
3. Весь пакет конкурсных материалов (работу, заявку, бланк ответов, копию квитанции)
ОДНОВРЕМЕННО представить в Центр аттестации педагогических работников ТОИПКРО
одним из указанных выше (n.IV) способом.
Ход конкурса освещается на сайте ТОИПКРО: https://toipkro.ru/ на странице Центра
аттестации педагогических работников, в разделе Конкурсы.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и педагогические
работники образовательных организаций других регионов Российской Федерации.

-

Критерии оценки материалов:
Правильность выполнения заданий (1 балл за каждый правильный ответ)
Полнота, развернутость ответов (0-2 балла)
Эстетичность, аккуратность выполнения работы (0-1 балл).

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победителей конкурса определяют члены экспертной комиссии, сформированной
оргкомитетом. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Участники
получают диплом участника. Общее количество победителей и призеров не должно превышать
40 % от общего числа участников.
Участники, проживающие в Томской области, забирают наградные документы само
стоятельно, в ТОИПКРО, каб. 223.
Для получения диплома лично или по просьбе участника необходимо знать полное
название конкурса и полные ФИО участников и педагогического работника, под
рук оводством к отор ого вы п ол н ял ась работа.

Участники, проживающие в других регионах Российской Федерации, смогут скачать
сканированное изображение диплома на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru в разделе Центр
аттестации педагогических работников - Конкурсы.

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 150 руб. Количество
заявок, подаваемых от одного лица, не ограничено. Оплата производится за каждую поданную
заявку, по каждой номинации. За несколько участников можно произвести оплату одной
квитанцией.
Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 педагог, под руководством которого
выполнялась работа.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн или банковские
учреждения и зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами
производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО. (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30
ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три последних дня месяца касса не работает).
При оплате обязательно указывать, что оплата производится в Центр аттестации за
конкурс «День Победы!», с указанием фамилии участника.
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