ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем к участию в конкурсах учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования,
социальной сферы:
детские сады, школы, гимназии, лицеи;
детские художественные школы, школы искусств, самостоятельные студии и кружки, центры детского творчества,
общественные объединения, дома культуры, выставочные центры;
детские дома, приюты, колонии, центры социальной реабилитации, интернаты;
детские учреждения, организующие отдых детей в период летних каникул.
Основной организатор конкурсов - Система добровольной сертификации информационных технологий.
Конкурсы проводятся в целях выявления лучших педагогов, лучших образовательных учреждений и их сертификации.
Возраст участников

3-17 лет.

Всероссийские детские конкурсы рисунка и прикладного творчества:
«Сергей Михалков»
Посвящён 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова.
Приём работ с 1 декабря 2012 по 1 марта 2013года
"Электричество"
Конкурс посвящён 90-летию плана ГОЭЛРО.
Приём работ с 1 января по 15 марта 2013 года.
Возраст участников

3-7 лет.

Всероссийский конкурс детских утренников «Чудеса для Деда Мороза - 2013».
Конкурс новогодних детских утренников для дошкольных образовательных учреждений.
Прием заявок с 1 января по 15 марта 2013 года.
Участники

- дошкольные

образовательные

учреждения

Всероссийский конкурс дошкольных образовательных учреждений «Родители 2013-го»
Конкурс о работе дошкольных учреждений с родителями по совместному воспитанию и обучению детей.
Приём заявок с 1 января по 15 марта 2013 года.
Возраст участников

7-17 лет.

Всероссийский детский литературный конкурс «О Курской дуге»
Конкурс посвящён 70-летию героического танкового сражения «Курская дуга» в Великой Отечественной
войне 1941-45 г.г.
Приём работ с 1 декабря 2012 по 20 февраля 2013 года.
Всероссийский детский математический конкурс «Растения и математика»
Посвящён 170-летию со дня рождения К.А.Тимирязева.
Приём работ с 1 декабря 2012 по 10 февраля 2013 года
Всероссийский детский географический конкурс «География Африки»
Конкурс направлен на изучение стран и континентов.
Прием работ с 1 января по 15 марта 2013 года.
Всероссийский детский исторический конкурс «История электрификации региона»
Конкурс посвящён 90-летию плана ГОЭЛРО.
Приём работ с 1 января по 10 марта 2013 года.

меню

Подробная информация и положения о конкурсах опубликована на сайте www.sertification.ru. далее по
- Открытые КОНКУРСЫ - . . . » .
Педагогам рекомендуется внимательно изучать положения.

«КОНКУРСЫ

