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__________________________________________________________________
ПРИКАЗ
от 01.09.2022

№7

г. Москва

Об организации и проведении Всероссийских и Международных
дистанционных мероприятий ЦОПДМ "Надежды России"
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Положением об организации и проведении
дистанционных мероприятий "Надежды России" (в ред. от 30.08.2016,
30.08.2017, 01.09.2020), Правилами участия в дистанционных мероприятиях,
опубликованных для всеобщего доступа на сайте http://nadezhdy-russia.ru/ в
целях повышения качества образования, повышения профессионального
мастерства педагогов, выявления наиболее талантливых и ярких
исполнителей,
раскрытия
творческого
потенциала
дошкольников,
школьников, студентов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. В соответствии с рекомендациями Министерства образования и
науки России, а также утвержденным календарём образовательных событий
на 2022-2023 учебный год, в целях приобщения обучающихся к культурным
ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности включить в мероприятия Центра
номинации конкурсов приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям
российской истории и культуры, памятным датам и событиям.
II. Организовать и провести в 2022-2023 году следующие
дистанционные мероприятия:
1. Профессиональные конкурсы Всероссийского и Международного
статуса для работников образовательного процесса Российской Федерации.
2. Конкурсы Всероссийского и Международного статуса для
дошкольников, учащихся.
Установить сроки подведения итогов - 2 рабочих дня со дня
регистрации заявки.

Итоги участия в конкурсах разместить на сайте в разделе "Итоги
конкурсов".
3. Викторины для дошкольников, учащихся Всероссийского статуса.
4. Рецензирование педагогических работ.
III. Утвердить перечень номинаций профессиональных конкурсов для
работников образовательного процесса РФ в разделе сайта "Конкурсы".
IV. С целью осуществления общего руководства, организации
проведения конкурсов, оценивания представленных на конкурсы работ
создать оргкомитет ЦОПДМ "Надежды России", в состав которого включить:
председателя и членов жюри.
В состав жюри включить педагогов, имеющих педагогический стаж
работы не менее 5 лет, область знаний которых совпадает с предметной
областью проводимого конкурса.
V. Награждение. Всех участников конкурсов, викторин наградить
дипломами.
Победителями конкурса считать участников, занявших I, II, III места.
Всем победителям конкурса сформировать и направить по электронной
почте дипломы соответствующие требованиям ФГОС и аттестации
работников образовательного процесса (Приказ Минобрнауки РФ № 276
07.04.2014 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
(в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 23.12.2020 N 767))
VI. Конкурсы организуются на бесплатной основе. Участники
оплачивают организационный взнос, который включает в себя расходы на
изготовление и доставку наградных документов, техническую поддержку и
обслуживание сайта.
Организационный взнос оплачивается за количество дипломов.
На льготной основе (бесплатно) в конкурсах принимают участие:
- дети-инвалиды (по одной работе на текущий конкурс);
- дети-сироты (от одного учреждения принимаются две лучшие
работы).
Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.
Председатель оргкомитета
ЦОПДМ "Надежды России"

Р.Р.Глебова

