
 

 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр дистанционных творческих инициатив Радиус» 

ОГРН 1124300001110, ИНН/КПП 4345981295/434501001 
р/с40703810627020000461 в отделении №8612 Сбербанка России г. 

Кирова, БИК 043304609, Кор/сч.30101810500000000609, 
юр. адрес 610000 г. Киров, ул. Павла Корчагина, д.215 оф.24. 

почтовый адрес: 610030  а/я 833 г. Киров-30. 
Директор АНО «ЦДТИ Радиус» – Казакова Людмила Петровна, 

действующая на основании Устава от 20 июля 2012 г. 
Код ОКАТО:33401367000, код ОКПО:10922999, код ОКВЭД:80.42 

Email: cdti@cdti43.ru 
www.cdti43.ru 

Тел: 8-909-719-35-63 

 

Начальникам управлений 
образовательных округов; 

заведующим РУО; 
заведующим РМК; 

директорам ОУ; 
педагогам, психологам, 

библиотекарям ОУ; 

руководителям и педагогам 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о сроках и порядке проведения Всероссийского профессионального конкурса 

педагогического мастерства «Урок-2020» 
 

АНО «ЦДТИ R@dius» приглашает руководителей, педагогов, психологов, 
библиотекарей образовательных учреждений и учреждений начального и среднего 
профессионального образования принять участие в конкурсе «Урок 2020». 

Сроки проведения Конкурса – с 1 октября по 15  ноября 2012 года. 

        Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами утвержденного образца. 
Все участники Конкурса (кроме победителей и призѐров) получают дипломы  участников 
Всероссийского профессионального  конкурса педагогического мастерства «Урок-2020». 
        Победители Конкурса получают право бесплатной публикации присланных 
материалов на сайте www.cdti43.ru 
        Для участия в Конкурсе необходимо до 15 ноября 2012 года (включительно) 
прислать на электронный адрес U2020@cdti43.ru: 
       1)заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1);  
       2)сведения об оплате оргвзноса – 320 рублей за один комплект материалов (копия 
квитанции) (см. Приложение 2);  
       3)комплект материалов на Конкурс в соответствии с указанными требованиями (см. 
Положение, п. 8.2, 8.3, 8.4). 

Коллектив авторов Конкурса 
 

Наш сайт: www.cdti43.ru 
Контактные телефоны:  
(c 9.00 – 17.00  по Московскому времени) 
8-912-825-75-48  - Комарова Анна Николаевна, научный руководитель проекта, к.п.н. 
8-909-719-35-63   - Казакова Людмила Петровна, директор АНО «ЦДТИ R@dius» 
8-919-507-81-51   - Агафонова Анастасия Александровна, менеджер проекта «Урок-2020» 
Электронный адрес: U2020@cdti43.ru 
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Утверждено 

общим собранием АНО  
«Центр дистанционных творческих инициатив  R@dius»  

Протокол № 1   от  20.08.2012г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском  профессиональном конкурсе педагогического мастерства  

         «Урок - 2020» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Урок-2020» (далее – Конкурс) является Всероссийским профессиональным 

конкурсом педагогического мастерства. 
1.2. Настоящее положение  определяет цели, порядок и условия проведения Конкурса. 
1.3. Конкурс проводится в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 
1.4. Общее  руководство организацией,  проведением  и подведением  итогов Конкурса 

осуществляет Организационный комитет. 
1.5. Оценку представленных работ, подведение итогов и награждение участников осуществляет 

экспертная комиссия, состав которой формируется и утверждается приказом директора. 
           1.6. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте АНО «ЦДТИ R@dius» в 
Интернете: www.cdti43.ru 

2.     Цели Конкурса 
2.1.  Выявление и распространение передового управленческого и   педагогического опыта по 

подготовке к введению и реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта (второго поколения) (далее – ФГОС); 

2.2.  Стимулирование  активности педагогов в осмыслении и фиксации методических приемов и 
педагогических технологий для реализации ФГОС; 
           2.3. Включение педагогических работников в деятельность по разработке нового содержания, 
внедрение в образовательную практику новых педагогических технологий и организационных форм 
реализации ФГОС 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть руководители и работники образовательных учреждений 

всех типов независимо от их возраста и педагогического стажа. 
3.2.  Участником Конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов. 
3.3. Участниками Конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, 

приславшие свои разработки на русском языке.  
  4. Организация и проведение Конкурса  
  4.1.Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация «Центр 

дистанционных творческих инициатив  R@dius» (далее – АНО «ЦДТИ R@dius»). 
           4.2.Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 
формируемый АНО «ЦДТИ R@dius». 

 К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Конкурса, не урегулированных 
настоящим Положением, разработка документации, подготовка оригинал-макетов, печать и рассылка 
материалов Конкурса, подведение итогов и награждение победителей Конкурса, решение спорных 
вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса. Функции членов Оргкомитета при 
необходимости определяются отдельными соглашениями с АНО «ЦДТИ R@dius» 

   4.3.Научное руководство Конкурсом осуществляет Научно-методическая комиссия. Научно-
методическую комиссию формирует еѐ Председатель, утверждаемый Оргкомитетом. К функциям 
Научно-методической комиссии относятся разработка заданий и отбор требований к конкурсной работе и 
критериев для ее оценки. 
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          4.4. Всероссийский  профессиональный конкурс педагогического мастерства  «Урок-2020» 
проводится ежегодно. 
           4.5.Сроки проведения конкурса определяет Оргкомитет.  

 В 2012-2013 учебном году Конкурс проводится в период с 1 октября  по  15 ноября 2012 года 
5. Состав и порядок работы экспертной комиссии Конкурса 
5.1. Состав экспертной комиссии формирует Оргкомитет. 

          5.2. Работа экспертной комиссии проходит по мере поступления работ.  
          5.3. Критерии   оценки  разрабатываются членами  экспертной комиссии и  утверждаются 
председателем. 
          5.4. Экспертная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса.  

  5.5. Решение экспертной комиссии пересмотру не подлежит (оценка экспертов является 
окончательной, система апелляций и диалога участников с экспертами не предусмотрена). 

  6.   Финансирование 
          6.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Сумма 
организационного взноса за участие в Конкурсе устанавливается ежегодно. В 2012-2013 учебном году 
сумма организационного взноса за участие в Конкурсе одного участника составляет 320 российских 
рублей (единовременно). 
          6.2. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств, сверх установленного Оргкомитетом 
организационного взноса, не допускается. 
          6.3. Смета Конкурса утверждается директором АНО «ЦДТИ R@dius». 
          7.   Условия проведения конкурса 
          7.1. Конкурс проводится в дистанционной форме по 5 номинациям: 

 Номинация 1 - Дошкольное образование. 
 Номинация 2 - Начальное общее образование. 
 Номинация 3 - Основное общее образование. 
 Номинация 4 - Среднее общее образование. 
 Номинация 5 - Дополнительное образование. 

           7.2. Участник  может представить несколько работ как по одной, так и по  разным номинациям 
(каждая работа оплачивается отдельно) 
          7.3  Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес Оргкомитета 
U2020@cdti43.ru: 

      1) заявку на участие в Конкурсе;  
      2) сведения об оплате участия в Конкурсе  (копия квитанции);  
      3) комплект материалов в соответствии с указанными требованиями. 

          7.4.  Работы принимаются только в электронном виде на русском языке. 
          Работа должна быть предельно конкретна, лишена пространных размышлений на 
общепедагогические темы. Участник должен представить на конкурс свою собственную работу. В случае 
отправки на конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав 
несет сам участник. Отправка работы на конкурс означает согласие автора со всеми условиями данного 
Положения. 

8.    Требования к  конкурсным работам 
8.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям Конкурса. 
8.2.  Комплект материалов должен состоять из текстового файла и приложения(ий). 
8.3. Требования к содержанию текстовых материалов: 

− титульный лист; 
− пояснительная записка; 
− технологическая карта урока; 
− приложения (графические, аудио-, видеоматериалы, медиаресурсы и т.д.); 
− список использованной литературы.  

     8.4. Требования к техническому оформлению текстового файла:  
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−  работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. Если 
работа набирается в Word версии выше 2003 г., то сохранить файл необходимо в формате «Word 97-
2003».  

−  шрифт Times New Roman; 
−  размер шрифта – 14; 
−  лист формата А-4; 
-         графики, схемы, рисунки, фотографии – в формате jpg; с подписями и указанием их 

расположения в тексте; 
 

8. Критерии оценки конкурсных  работ. 

         9.1. Работы участников оцениваются экспертными комиссиями заочно.  
         9.2. Победители конкурса определяются на основе общих критериев и критериев, разработанных 
экспертными комиссиями для каждой номинации. 
         9.3. Общие критерии оценивания представленных на конкурс материалов: 

-         соответствие направлению и заявленной номинации конкурса; 
-         соответствие ФГОС; 
-         актуальность; 
-         новизна и оригинальность; 
-         использование инновационных технологий; 
-         практическая направленность;  
-         полнота и детальность описания; 
-         качество оформления материалов. 

         9.4.  Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 
10.  Порядок проведения Конкурса и подведение итогов  
10.1. Заявки и работы на конкурс принимаются с 1 октября по 15 ноября 2012 года. 
10.2. Проверка конкурсных работ и подведение итогов - с 15 ноября по 30 ноября 2012 года 
10.3. Рассылка наградных материалов на почтовые адреса участников  Конкурса - с  5 декабря  

2012 года 
10.4. Список победителей и призеров размещается на сайте www.cdti43.ru 5 декабря 2012 года. 
10.5. Победителями Конкурса являются участники, набравшие максимальное  количество баллов. 
10.6. Призерами конкурса являются участники, следующие в рейтинговой таблице за победителями, 

в рамках установленной Организаторами квоты, но не более 30% от общего количества участников. 
10.7. Победители и призеры определяются  отдельно по каждой номинации. 
13. Награждение участников Конкурса 
13.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей. 
13.2 .Призеры Конкурса награждаются Дипломами призеров. 
13.3. Остальные участники Конкурса получат Дипломы участников. 

        13.4. Победители Конкурса получают право бесплатной публикации присланных материалов на 
сайте www.cdti43.ru  Авторы получат Сертификат о публикации работ с указанием сайта. 

         
Примечание: если работа выполнена коллективом авторов, с оплатой 1 оргвзноса, то документ 

выдаѐтся один на всех, с перечислением фамилий участников. 

 
Все вопросы по конкурсу принимаются по электронной почте U2020@cdti43.ru. В теме письма 

необходимо указывать «Вопрос по конкурсу». 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском  профессиональном конкурсе педагогического мастерства  «Урок-2020» 
 

Номинация Конкурса  
(согл. п 7.1 Положения): 

Например 
Номинация №2 Начальное общее образование 

Тема выступления: «оооооооооооооооооооооо» 

Фамилия Иванова 

И.О. (полностью) Мария Ивановна 

должность: учитель начальных классов 

Полное наименование дошкольного 
образовательного учреждения (как в Уставе) 

в родительном падеже: 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №23 п. 
Новотроицкое  Каменского района Калужской 

области 

Педагогический стаж: 16 

Квалификационная категория: высшая 

Звания, награды, премии, ученая степень 
(названия и даты получения): 

 

Сведения о публикации представленных на 
Конкурс материалов (наименование издания, 

год публикации): 

 

Разрешение на публикацию  конкурсных 
материалов на сайте 

Разрешаю /Не разрешаю 
(ненужное удалить) 

Индекс 610328 

Почтовый адрес для отправления документа, 
обратите внимание на порядок написания. 

ул. Советская, д.34, кв.42, пос. Новотроицкое 
Каменского района Калужской области 

Кому Ивановой Марии Ивановне 

Контактный телефон (желательно сотовый) 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

Адрес электронной почты очень внимательно пишите электронный адрес, не 
должно быть никаких пропусков 

 
ВНИМАНИЕ: 
Таблица регистрации заполняется организаторами Конкурса с помощью копирования, затем 

печатаются документы. Все Ваши ошибки будут автоматически перенесены в таблицу. 
 
 



 
 

Приложение №2 
 
 
 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                      Форма №ПД-4 

АНО "ЦДТИ Радиус" 

                                                           (наименование получателя платежа)  

4345981295 КПП 434501001   40703810627020000461 

    (ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)  

Кировское отдел. №8612 Сбербанка России ОАО  БИК             043304609 

         (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000609 

конкурс  «Урок-2020»   

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: 320 руб.  00 коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. ____ коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 2012г. 

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 

 

 

 

АНО "ЦДТИ Радиус" 

                                                (наименование получателя платежа)  

4345981295 КПП 434501001   40703810627020000461 

     (ИНН получателя платежа)                                   (номер счета получателя платежа) 

Кировское отдел. №8612 Сбербанка России ОАО  БИК             043304609 

         (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000609 

конкурс  «Урок-2020»   

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: 320 руб.  00 коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 2012г. 

 

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

услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

Если участие в Конкурсе оплачивают несколько участников по одной квитанции, перед распечаткой 
квитанции сумму можно удалить или изменить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


