
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Оргкомитета Конкурса 

 Протокол заседания № 6 

от «24» декабря  2013 г. 

 

Всероссийский Конкурс на лучшую методическую разработку 

«1000 +1 идея со «ЗНАТОКОМ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку  «1000 +1 идея со 

«ЗНАТОКОМ» (далее – Конкурс) проводится в рамках  интернет - движения Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года». 

1.2.Конкурс проводится Оргкомитетом Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года», Общероссийским Профсоюзом образования и ООО «ЗНАТОК ПЛЮС». 

1.3. Организатор проведения Конкурса АНО «Гармония-профцентр». 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются  специалисты дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальной школы, педагоги дополнительного образования  всех типов и 

видов организаций, в которых действуют организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Членство в Профсоюзе  для желающих принять участие в Конкурсе – является обязательным 

условием участия в Конкурсе. 

II. Цели и задачи Конкурса. 

2.1.Конкурс проводится с целью профессионального и творческого развития педагогов 

дошкольного, начального общего и дополнительного образования детей, пропаганды и введения 

личностно развивающих, компетентностно-ориентированных образовательных технологий, 

поиска нестандартных педагогических идей и открытий, расширения возможностей в 

воспитании и  обучении детей.  

2.2. Задачи Конкурса:  



подготовка, обобщение и  распространение   методических и дидактических материалов с 

использованием «Говорящей ручки «ЗНАТОК» для педагогов, специалистов образовательных 

учреждений, родителей. 

 

III.  Условия участия  и порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в  заочной форме, в один тур,  с 01 февраля  по 01 сентября 2014 года. 

3.2. В Конкурсе может принять участие как один автор, так и коллектив авторов (два и более) - 

далее Участник. 

3.3. Участники Конкурса проходят электронную регистрацию на  портале Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года»: http://www.vospitatel-goda.ru и оплачивают 

организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 550 (пятьсот пятьдесят) рублей. 

Организационный взнос должен быть перечислен на банковский счет организатора Конкурса 

«АНО Гармония-профцентр». 

3.4. После оплаты организационного взноса Участник получает личный регистрационный номер, 

дающий ему право на дальнейшее участие в Конкурсе. 

3.5. Для обеспечения участия в Конкурсе компания ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» предоставляет  всем 

зарегистрированным и оплатившим организационный взнос участникам возможность 

приобретения необходимого количества  «Говорящей ручки «ЗНАТОК » по  льготной цене: 999  

(девятьсот девяносто девять) рублей за штуку, а также необходимого количества книг к 

«Говорящей ручке «ЗНАТОК». 

3.6. Участник направляет на адрес  ООО «ЗНАТОК ПЛЮС»:  info@znatok.ru Заявку (приложение 

2) на приобретение «Говорящей ручки «ЗНАТОК» и необходимого количества книг к 

«Говорящей ручке «ЗНАТОК». В теме заявки необходимо написать слова «Конкурс – заявка»  и 

перечислить необходимую сумму на банковский счѐт ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» (приложение 3).  

3.7. ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» в течение 10 дней со дня получения денег на банковский счѐт  

обязуется направить Участнику (по указанному в заявке адресу) необходимое количество  

«Говорящих ручек «ЗНАТОК» и  книг. 

3.8. Участники направляют на адрес компании ООО «ЗНАТОК ПЛЮС»: info@znatok.ru   

оригинальные авторские методические и дидактические  материалы  с использованием 

«Говорящей ручки «ЗНАТОК», подтвердившие свою эффективность в результате их применения 

в воспитательном и образовательном процессе. В теме послания написать слова «Конкурс – 

материалы». 

3.9. Материалы участников по окончанию Конкурса публикуются на сайте Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года» и на сайте компании ООО «ЗНАТОК ПЛЮС». 

Права  на все авторские дидактические и методические материалы, присланные на Конкурс, 

принадлежат АНО «Гармония-Профцентр» и  компании ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» и могут быть 

использованы в дальнейших разработках и публикациях с указанием авторства конкурсантов. 

IV. Требования к  конкурсным документам и  материалам 

4.1.  В перечень представляемых  на Конкурс документов входят: 

 Регистрационная форма ( приложение 1) 

 Конкурсные материалы 



4.2.  Участник направляет до 01 сентября 2014 года на  2 адреса: info@znatok.ru  и 

garmonia@proffcenter.ru подробное описание методической разработки занятия с использованием 

«Говорящей ручки «ЗНАТОК», с методическим комментарием, с приложениями 

(информационный, иллюстративный, видеоматериалы) и вариантами детских работ, если 

создание таковых было предусмотрено в сценарии и реализовано в ходе занятия;  

4.3. Присылаемые материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе (Microsoft Word, 

WordPad, OpenOffice) с минимальным форматированием и без переносов. 

Все необходимые аудиоматериалы должны быть записаны в формате WAV или с помощью 

аудиостикеров для «Говорящей ручки «ЗНАТОК».  

 Если материалы содержат иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы, 

сканированные документы), необходимо дополнительно, помимо размещения иллюстраций 

внутри текста, предоставлять их в исходном виде отдельными файлами: изображения в формате 

JPG, TIFF, BMP, PSD, AI . 

Если материалы содержат видеофайлы (фрагменты занятий, видео-презентации и т.п.), то они 

направляются в одном из удобных для Участника формате видео: mp4, avi, wmv, flv, 3gp, mpg. 

V. Подведение итогов и награждение участников. 

5.1.Для подведения итогов Конкурса создаѐтся экспертная комиссия из числа оргкомитета 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» и специалистов компании 

«ЗНАТОК ПЛЮС». 

5.2. Экспертная комиссия  в  срок до 01 ноября 2014 года определяет  одного победителя и двух 

лауреатов Конкурса по утверждѐнным критериям: 

 Достижение образовательных целей (0-10 баллов) 

 Применимость (0-10 баллов) 

 Оригинальность (0-10 баллов) 

Общее количество баллов: 30 

5.3. Победителем является конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 

25 баллов (из 30 возможных). Лауреатами являются конкурсанты, набравшие не менее 20 баллов. 

5.4. Все зарегистрированные  участники награждаются Дипломом участника, который 

направляется по указанному при регистрации электронному адресу.  

5.5. Победитель награждается Дипломом победителя,  денежной премией от  компании          

ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» в размере  50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и приглашением на участие 

в финальных мероприятиях Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года -

2014». Награждение победителя проходит на Торжественной церемонии закрытия 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2014». 

5.6. Лауреаты конкурса награждаются Дипломами лауреата и денежной премией от  компании 

ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» в размере 25 000 (двадцать пять тысяч)  рублей. 

VI.  Информационное сопровождение Конкурса. 

6.1. Положение о Конкурсе, информация об участниках, ходе и итогах Конкурса публикуется на 

сайте Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», сайте компании 

ООО «ЗНАТОК ПЛЮС», в газете «Мой профсоюз» - информационном партнѐре Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России», иных СМИ. 

  



Приложение 1  

Регистрационная форма. 

ФИО  

Контакты участника  

 (телефон, E-mail) 

 

Место работы (полное название)  

Должность  

Почтовый адрес для доставки « Говорящей 

ручки «ЗНАТОК» и необходимых книг 

Физическое лицо 

Почтовый индекс _______________ 

Республика______________________, 

Край _________________________ 

Область ______________________ 

Название населенного пункта (города, 

поселка и т.п.)____________________ 

Улица__________________________ 

Номер дома_____________________ 

 Номер квартиры_________________ 

Почтовый адрес для доставки «Говорящей 

ручки «ЗНАТОК» и необходимых книг 

Юридическое  лицо 

Почтовый индекс _______________ 

Республика______________________, 

Край _________________________ 

Область ______________________ 

Название населенного пункта (города, 

поселка и т.п.)____________________ 

Улица__________________________ 

Номер дома_____________________ 

Название учреждения______________ 

Кому ФИО________________________ 

Наименование конкурсного материала  

Краткое описание  

Организационный взнос за участие в Конкурсе 

550 рублей  да/нет 

ДА_____ 

* Квитанция на оплату  участия в Конкурсе будет выслана после получения заполненной Вами 

заявки на наш электронный адрес. 

* С условиями участия в конкурсе ознакомлен: 

__________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника (ов) конкурса) 

«____» __________ 20____ г.     

 

 

 



Приложение 2  

Заявка 

на приобретение «Говорящей ручки «ЗНАТОК» и необходимых книг. 

ФИО участника Регистрационный номер 

  

Контактный телефон   

Контактный e-mail (счет отправляется по e-mail)  

 

№  Перечень наименований 

(артикул и наименование книг согласно  www.books.znatok.ru) 

Количество  

 

1.  «Говорящая ручка «ЗНАТОК» 2-го поколения (Конкурс 

«1000+1 идея со ЗНАТОКОМ») 

 

2.       

…   

 

Почтовый адрес для доставки «Говорящей 

ручки «ЗНАТОК» 

Физическое лицо 

Почтовый индекс _______________ 

Республика______________________, 

Край _________________________ 

Область ______________________ 

Название населенного пункта (города, 

поселка и т.п.)____________________ 

Улица__________________________ 

Номер дома_____________________ 

 Номер квартиры_________________ 

Почтовый адрес для доставки «Говорящей 

ручки «ЗНАТОК» 

Юридическое  лицо 

Почтовый индекс _______________ 

Республика______________________, 

Край _________________________ 

Область ______________________ 

Название населенного пункта (города, 

поселка и т.п.)____________________ 

Улица__________________________ 

Номер дома_____________________ 

Название учреждения______________ 

Кому ФИО________________________ 

 

На основании данной заявки ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» выставляет счет на оплату по 

специальным  конкурсным ценам. Для выставления счета оплаты на юридическое лицо с заявкой 

присылается карточка учета и банковские реквизиты организации-плательщика. 

 

http://www.books.znatok.ru/


 

Приложение 3  

РЕКВИЗИТЫ ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» 

 для перечисления денежных средств  

за «Говорящую ручку «ЗНАТОК» и необходимые книги. 

 

При перечислении  денежных средств в назначении  платежа необходимо указывать номер и дату 

выставления счета, присланного в ответ на заявку (Приложение 2). 

ООО «ЗНАТОК ПЛЮС» 

 

Юр.адрес: 109240,г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.4, стр.3 

 

Факт. адрес: 119421,г.Москва, ул.Обручева , д.4, к.3, оф.8, оф. 18 

 

8-495-258-4493 

 

ОКПО: 64414064 

 

ОГРН:1097746745392 от 25.11.2009г. 

 

ИНН: 7705903685 

 

КПП: 770501001 

 

  

 

ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва 

 

р/с № 40702810500000052752 

 

к/с № 30101810100000000716 

 

БИК 044525716 

 

  

 

Генеральный директор 

 

Березин Сергей Владимирович 

 

 


