
 
 

Учредитель Конкурса: 

Межшкольная Ассоциация Учителей Научно-Естественных Дисциплин «МАГИСТР» 

 

Адрес сайта  -  http://www.magistr42.com 

АДРЕС электронной почты  -  mauned@yandex.ru 

Тел: 8 905 072 41 32 

 

Положение 

о порядке проведения дистанционного 

Всероссийского конкурса  

 

«Безопасный  Интернет» 

 
Конкурс методических разработок, классных часов, презентаций  и др. о 

безопасности в Интернете и информационной безопасности. 

 

Сроки проведения конкурса: 25 ноября 2019 года -  30 декабря 2019 года. 

Работы принимаются до 30 декабря 2019 года включительно. 

Результаты будут опубликованы на сайте не позднее 10 января 2020 года. 

После опубликования результатов на сайте, происходит рассылка 

наградных материалов (до 20 января 2020 года). 
 

Цели и задачи конкурса: 
- утверждение приоритетности образования, формирования общественного представления о 

творчески работающих учителей муниципальных образовательных учреждений России, 

реализующих программы общего, основного и среднего (полного) общего образования, расширения 

профессиональных контактов, внедрения новых педагогических технологий в систему образования. 

- выявление талантливых, творчески работающих учителей, их поддержка и поощрение; 

-повышение престижа учительской профессии, формирование положительного общественного 

мнения о современном учителе, публичное признание вклада учителей в становление подрастающего 

поколения; 

-укрепление престижа института обучения и воспитания; 

-привлечь внимание педагогической общественности, к проблеме воспитания подрастающего 

поколения и молодѐжи на достойных идеалах в духе возрождения духовно-культурных традиций 

России. 

Участники конкурса: 

1.Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых образовательных 

учреждений: 

 дошкольных образовательных учреждений;  

 средних общеобразовательных учреждений; 

  учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; 



  коррекционных образовательных учреждений;  

 воспитатели детских домов; 

 учреждений дополнительного образования детей; 

 администрация ОУ, методисты. 

2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 

3. Участие может быть индивидуальным или коллективным. 

 

НОМИНАЦИИ 

 
Материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

Фотографии, видеоматериалы, музыкальное сопровождение приветствуется, но не 

обязательно. 

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Методическая разработка (методические разработки, конспекты занятий, планы, 

пособия, рекомендации, деловые игры и др.) 

Презентация 

Внеклассное мероприятие 

Сценарий (сценарии (конспекты) мероприятий, праздников, развлечений, акций, 

экскурсий и т.д., сценарии мероприятий для родителей, а также совместных 

детско-родительских мероприятий.) 

Педагогический проект  

Тестовые задания 

Рабочая программа 

Мастер-класс педагога 

Сайт педагога  

Портфолио педагога 

Оформление (помещений, территории, участка) 

Фотоискусство (фоторепортаж, коллаж) 

Изобразительное творчество 

Литературное творчество (рассказы, сказки, эссе, стихи, пьесы) 

Декоративно-прикладное творчество 

Иное (пед. совет, статья, тренинг, семинар и др.) 

 

 
Координаторам и педагогам будут высланы сертификаты (электронный вариант) за 

подготовку обучающихся и воспитанников. 

При подготовке более 5 участников педагогу будет выслано благодарственное письмо 

(электронный вариант). 

 

Порядок проведения конкурса 
1. Конкурс проводится в заочной форме. 

2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 30.12.2019 г.  

3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются; будут храниться в 

Межшкольной Ассоциации Учителей Научно-Естественных Дисциплин «МАГИСТР» в течение 1 

года. 



4. Организатор конкурса может вносить изменения в настоящее Положение без уведомления 

участников конкурса. 

Организаторы конкурса могут использовать авторский материал участников с сохранением 

авторского права участника. 

5. Заявочный комплект материалов необходимо направить в организационный комитет по 

электронному адресу: mauned@yandex.ru с обязательной (чѐтко прописанной) темой письма: 

Всероссийский конкурс   «Безопасный  Интернет» 
6. Участие в Конкурсе платное.  

 Все поступающие от участников оргвзносы идут на покрытие расходов, связанных с изготовлением 

и пересылкой Дипломов и прочее. 

Дипломы предоставляются участникам в следующих вариантах: 

- электронная версия (для дальнейшего самостоятельного тиражирования) – 

250 рублей для педагогов, 150 рублей для обучающихся 

- оригинальная отпечатанная версия (заказное письмо почтой России) +электронная версия - 450 

рублей   
В заявке указать выбранную вами версию. Электронная версия и заказные письма почтой России 

рассылаются в течение месяца  после опубликования итогов на сайте без дополнительного запроса.   

7. Отправляя заявку на электронную почту МАУНЕД «МАГИСТР» участник соглашается с 

условиями настоящего Положения о конкурсе. 

Условия участия в конкурсе:  
Для участия в конкурсе участникам необходимо : 

1. Выполнить работу в соответствии с указанными требованиями 

2. Заполнить Заявку участника по указанной форме (Приложение№1). 

3. Оплатить участие в Конкурсе (бланк квитанции  Приложение №2).  

4. Заявку, копию документа об оплате участия в Конкурсе и  конкурсные работы в электронном 

виде  отправить по электронной почте на адрес: mauned@yandex.ru 

Тема электронного письма - название Конкурса. 

5. Требования к оформлению и содержанию материалов 
5.1. Конкурсные материалы представляются на электронном варианте, выполненные в Программе 

Microsoft Office Word , шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5. Страницы 

должны быть пронумерованы.  Презентация до 40 слайдов, выполненная в Программе Microsoft 

Office Power Point . 

5.1.1. Карты, схемы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный материал может быть 

представлен в основном тексте (Microsoft Office Word)  или в Приложении в формате JPG или GIF.  

При участии в номинации «Декоративно-прикладное творчество» сделать 5 - 10 фото, на которых 

раскрыто поэтапное выполнение этой работы. Составить описание к фото (в произвольной форме). В 

описании обязательно указать материал, необходимый для выполнения работы, и пошаговая 

инструкция (краткий рассказ) о каждом этапе выполнения работы. 

5.2 Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

6. Подведение итогов конкурса 
6.1. Победители и призеры в каждой номинации и группе награждаются Дипломами I, II, III 

степеней. 

6.2. Участники Конкурса, представившие материалы на конкурс, не вошедшие в число победителей и 

призеров, получают  Сертификат участника. 

6.3. Организационным комитетом Конкурса, поддерживающими организациями, спонсорами могут 

устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и победителей. 

7. Рассылка документации по итогам конкурса. 
7.1. Диплом / сертификат отправляется на адрес и имя получателя, которые указаны в заявке. Так же 

доставка может быть осуществлена на адрес направляющей организации, если при формировании 

Заявки никаких других адресов указано не было. При подаче Заявки к конкурсной работе просим 

обращать внимание на это обстоятельство и указывать проверенный адрес желаемой доставки. 

Будьте внимательны при заполнении заявки. 

 

 
                                                    Оплата производится:  

mailto:mauned@yandex.ru


 

1.По квитанции Сбербанка (Приложение 2) 

скачать с сайта  http://magistr42.com/ 

2.Оплата  с сайта онлайн (подтверждение об оплате приходит автоматически к нам на почту) 

 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

«Безопасный  Интернет» 
 

1 ФИО педагога в дательном 

падеже 

 

2 Должность  

3 Краткое наименование 

образовательного учреждения 

 

4 Адрес  (край, область, город, 

село) 

Сотовый телефон, Email 

 

5 Номинация  

6 Предмет  

7 Аудитория обучающихся  

8 Тема методической 

разработки 

 

9 Как Вы узнали о конкурсах 

МАУНЕД«МАГИСТР»?- 

 

10 Какой способ доставки 

оплачен: 

А- электронный!! –

Продублировать еще раз адрес 

электронной почты!!! 

В-электронный +заказное 

письмо!!!! Указать почтовый 

адрес с индексом! 

 

11 Согласны ли Вы получать 

эл.рассылку от МАУНЕД 

«МАГИСТР» 

 

 

   
Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная работа принимаются по электронной почте 

отдельными файлами в одном письме на электронный адрес-  mauned@yandex.ru 

http://magistr42.com/


 

ТЕМА письма – название конкурса! 

Коллеги, дождитесь подтверждения получения работы. Вам ответят в течение 48 часов! 

 

Распределение оргвзносов: 

МАУНЕД «МАГИСТР» проводит Общероссийские педагогические конкурсы с целью выявления и 

награждения талантливых педагогов. Все поступающие оргвзносы от участников идут на покрытие 

расходов, связанных с изготовлением наградных документов и пересылку, оплату труда экспертов, 

координаторов и прочих лиц, задействованных в работе организации, хостинг сайта, корпоративную 

телефонную связь и прочих сопутствующих расходов. 

 

 

Приложение 2. 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                            
Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТР» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205264386   40702810826000099595 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

 Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:        руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТР» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205264386   40702810826000099595 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:         руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 

 ЖИРНО отмечены поля, в которые следует внести вашу 

личную информацию.  

 
Внимание! При оплате регистрационного взноса банк может взимать комиссию. Размер комиссии вы можете уточнить в отделении банка 
или на сайте банка.  

 



 
 


