
Стимулирующие мероприятия для педагогов. 

Для повышения мотивации педагогов с сентября 2018 года ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОТКРЫТИЕ» 

вводит стимулирующие мероприятия. 

1. «Арт- выставка»:  

Педагог организует выставку конкурсных работ участников в учреждении (образования, 

культуры, соцзащиты). 

- На выставке должно быть не менее 15 работ; 

- Выставка должна быть обозначена табличкой с названием выставки, организатором, 

прописано, что данная выставка сформирована  в  рамках  мероприятия «Арт- Выставка» 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ОТКРЫТИЕ»; 

- Педагог предоставляет пакет документов на мероприятие: 

 Папку с фото: фото общих планов выставки, фото общих  планов  с детьми, педагогом- по 

желанию ( от родителей согласие в свободной форме на фотографирование ребенка и 

предоставление фото конкурсу «Открытие» ), отдельно фото каждой работы; краткий текст 

аннотации к выставке не более половины листа А4 в формате ВОРД (это может быть 

короткий рассказ как дети трудились над работой, стихотворение и тд…..), конкурсные 

заявки на все 15 работ, скан оплаченной  квитанции за 10  работ(заявок), согласия 

родителей на обработку персональных данных ребенка; 

- фотографии должны быть хорошего качества, контрастные, подписанные (фото 

творческой работы- подписан автор); 

- отправка документов производится на почту конкурса, в теме письма:«Арт -выставка», 

название конкурсов по графику; 

- За участие в конкурсе  10 работ производится оплата орг.взноса, 5 работ(заявки на 

детские или методические, творческие конкурсы) принимаются бесплатно к качестве  

бонуса; 

- на одной выставке могут быть творческие работы нескольких конкурсов одного месяца; 

- Фотоотчеты педагогов по выставкам будут публиковаться по мере поступления в группе 

конкурса в социальной сети «Одноклассники». 

 

2. «Участвуем всем классом» .Данное направление предназначено для учителей. При 

предоставлении на конкурс 20 творческих работ(заявок на один или разные  конкурсы 

месяца)с оплатой орг.взноса, 10 заявок(на детские или методические, творческие 

конкурсы) принимаются для участия бесплатно в качестве бонуса. 

- отправка документов производится на почту конкурса, в теме письма: «Участвуем всем 

классом» название конкурсов по графику; 

- Пакет конкурсных документов: конкурсные заявки на все 30 работ, скан оплаченной  

квитанции за 20  работ(заявок), согласия родителей на обработку персональных данных 

ребенка- на всех участников; 

 

3. «Рекомендую!» Педагог рекомендовавший конкурс своим коллегам, получает бонус- 2 

бесплатных участия (за каждого нового педагога, в заявке данному педагогу – впервые 

участвующему в конкурсе необходимо указать в строке- источник из которого узнали 

впервые о конкурсе- ФИО пригласившего).  

Почта конкурса: otkritie2017@yandex.ru 

Телефон руководителя конкурса: 8-952-880-26-40, Булыгина Татьяна Александровна 


