
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского конкурса педагогических проектов с международным участием 

«МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс педагогических проектов с международным участием                                          

«МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» (далее – Конкурс) проводится АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», образовательным порталом «Мой университет» www.moi-universitet.ru, 

факультетом  проектной деятельности и фандрайзинга образовательного портала «Мой 

университет».  

1.2. Организатор и учредитель конкурса – Инновационный образовательный центр "Мой 

университет", факультет  проектной деятельности и фандрайзинга образовательного портала 

«Мой университет» www.grant-project.ru, официальная площадка проведения конкурса – 

https://edu-family.ru/competitions/302/. 

1.3. Конкурс является постоянно действующим. Дата начала конкурса – 15 апреля 2019 года. 

Решение об окончании конкурса принимается его организатором и доводится до сведения 

участников мероприятия путем размещения соответствующего сообщения на официальной 

площадке конкурса не позднее, чем за 10 дней до даты его окончания. 

1.4. Конкурс проводится для педагогов, руководителей общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного 

образования, среднего и высшего профессионального образования и студентов педагогических 

специальностей образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок проведения Конкурса, устанавливает 

требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам, регламентирует 

порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок 

определения победителей и призёров и их награждения, а также выдачи сертификатов за 

участие в Конкурсе. Все документы, сопровождающие Положение Конкурса, являются его 

официальными документами. 
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2. Цель Конкурса: 

популяризация инновационного опыта проектного обучения, персонал-технологий 

продуктивного применения метода проектов в административном менеджменте, внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании. 

 

3. Задачи Конкурса: 

● стимулирование развития инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогических работников по разработке и внедрению проектных технологий в процесс 

обучения и управления ОУ; 

● создание информационного пространства для презентации инновационного опыта; 

● содействие повышению профессиональных компетенций в сфере педагогического 

проектирования, проектной культуры всех участников образовательного процесса; 

● создание общедоступного банка учебно-методических материалов (в электронном виде). 

 

4. Предмет Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются реализованные проекты студентов, педагогов и 

руководителей образовательных организаций всех типов, перечисленных в пункте 1.4 

настоящего Положения. 

4.2. Тематика материалов не ограничивается, при этом их содержание не должно противоречить 

общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

4.3. Материалы должны быть подготовлены участниками Конкурса самостоятельно. 

4.4. Объем представляемого материала, размещенного  на странице Конкурса, – 50 Мб. Если 

материал объемом свыше 50 Мб, необходимо разместить файл с материалом в одном из 

облачных файлохранилищ и указать на него прямую ссылку в соответствующем поле заявки. 

Файл с материалами должен быть доступен для скачивания пользователями без ограничений. 

 

5. Участие в Конкурсе 

5.1. Участие в Конкурсе является добровольным. Подавая заявку на Конкурс, автор(ы) 

подтверждает(ют) свое согласие с правилами проведения Конкурса и со всеми его 

официальными документами. 

5.2. На равноправной основе участие в Конкурсе принимает как  один участник,  так 

и  творческие группы студентов, педагогов, административные команды  образовательных 

организаций. Возраст не ограничивается,  стаж работы не учитывается. 

5.2. Участники Конкурса могут быть из любого региона России или стран СНГ, в том числе 

работающие либо обучающиеся в перечисленных в пункте 1.4 Положения организациях, 



 

расположенных на территории непризнанных Донецкой Народной Республики и Луганской 

народной Республики (далее – ДНР/ЛНР). 

5.3. Материалы для участия в Конкурсе размещаются в соответствии с Инструкцией «Как 

подать заявку на конкурс и принять участие в конкурсе», ссылка на которую размещена на 

официальной странице Конкурса в профессиональной педагогической сети https://edu-

family.ru/competitions/302/. 

5.4. Участники Конкурса представляют свои работы в следующих номинациях: 

● «Исследовательский проект»  

● «Учебный проект»  

● «Творческий проект»  

● «Социальный проект» 

● «Педагогический проект» 

● «Управленческий проект» 

● «Бизнес – проект» 

5.5. Каждый участник может представить только одну работу и в одной конкурсной номинации. 

Текстовая часть работы оформляется на русском языке. 

5.6. Автор(ы) проекта, подавая  работу на Конкурс, подтверждает(ют) ее авторскую 

принадлежность и соглашается(ются) на опубликование и использование представленных  

материалов Учредителем Конкурса на территории Российской Федерации, и не претендует(ют) 

на выплату авторских гонораров. 

5.7. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, 

представленных на Конкурс, автор(ы)  обязуется(ются)  урегулировать их своими силами и за 

свой счет, при этом работа снимается Организатором с участия в Конкурсе. 

5.8. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за 

собой право не принимать к участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют основным 

критериям, предъявляемым к ним и описанным в Положении Конкурса.  

5.9. На предмет плагиата Оргкомитет будет использовать специальный сервис, позволяющий 

проводить данную проверку. Оргкомитет оставляет за собой право открытого информирования 

на сайте Конкурса об авторах, разместивших работы, являющиеся плагиатом, без 

предварительного уведомления их об этом. 

5.10. База данных материалов Конкурса во время и после окончания Конкурса доступна для 

пользователей профессиональной педагогической сети https://edu-family.ru/. 
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6. Регламент Конкурса  

6.1. Для удобства участников Конкурса и продуктивной работы экспертной комиссии Конкурс 

проводится поэтапно. Оргкомитетом устанавливаются сроки проведения текущего этапа. 

6.2. Количество участников каждого этапа ограничено – не более 150 человек. В случае 

досрочного набора заявок на участие в Конкурсе процесс их приема завершается и проекты 

переходят в стадию оценивания. 

6.3. После объявления итогов этапа Конкурса стартует его новый этап, о чем Организатором 

сообщается на официальной площадке Конкурса педагогической сети https://edu-

family.ru/competitions/302/. 

 

         7. Требования к оформлению материалов 

7.1. Участник заполняет регистрационную карту по форме, размещенной в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

7.2. К регистрационной карте прилагается методическая разработка и, если необходимо, 

презентация проекта в формате Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов).  

Текстовые материалы должны быть представлены в виде одного файла в формате 

MsWord. Формат листа А-4, все поля – 2,0 см. 

Весь текст – шрифт «Times New Roman», кегль 14, междустрочный интервал – 

полуторный. Абзац – 1,25 см. 

Страницы должны быть пронумерованы внизу справа. 

Список литературы оформляется в конце работы в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Источники литературы в списке нумеруются и размещаются в алфавитном порядке. Ссылки на 

цитируемые источники оформляются по ходу работы в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы и страницы цитирования. Например: [3, с. 22] Если 

формулируется свое видение вопроса, но в контексте темы, то ссылка будет только на 

источник. Например: [4]  

В начале работы указывается: (в верхнем правом углу) ФИО автора, краткое название 

учреждения и населённый пункт с указанием области или др. типа субъекта РФ, должность; (по 

центру) ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – название работы и оформляется паспорт проекта и 

описание технологии проекта по форме, размещенной в Приложении 2 к настоящему 

Положению. 

Файлу присваивается имя, состоящее из: фамилии участника (или одного из членов 

творческой группы), названия населенного пункта и краткого названия организации, в которой 

работает(ют) либо обучается(ются) участник(и). Например: Петрова_Омск_МБОУЛ_3. 
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8. Критерии оценки конкурсных материалов 

 8.1. Экспертами оценивается: 

●  соответствие материала заявленной теме; 

●  актуальность, концептуальность, обоснованность проблемы; 

●  новизна, оригинальность; 

●  реальность или социальная значимость; 

●  практическая или теоретическая ценность; 

●  характер деятельности участников проекта: распределение обязанностей  среди 

участников проекта и их  выполнение; 

●  оценивание и результативность; 

● предполагаемые риски и их предупреждение (для управленческих и бизнес-проектов); 

● аргументированность выводов (для исследовательских, педагогических и бизнес-

проектов);  

●  доступность изложения, объем и полнота разработки материалов проекта,  эстетика 

оформления и его соответствие требованиям. 

8.2. Оценка конкурсных работ: 

● Каждый критерий оценки имеет свое количество баллов. 

●  Каждый материал оценивают не менее трех экспертов. 

●  Результаты Конкурса определяются посредством выведения среднего арифметического суммы 

баллов, выставленных экспертами конкурсанту в соответствующей номинации. 

Эксперты, входящие в экспертные комиссии по номинациям, а также технические 

эксперты, члены оргкомитета, работники  АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» не имеют право присылать на 

Конкурс собственные материалы, выступать в качестве участников Конкурса. 

 

9. Сертификат участника(ов) Конкурса 

9.1. Сертификат об участии во Всероссийском конкурсе педагогических проектов с 

международным участием «МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» при желании могут 

получить все участники, чьи работы были допущены к участию в Конкурсе (статус заявки в 

педагогической сети «Принято»). Сертификат по желанию участника высылается на указанный 

им в заявке адрес в оригинале письмом почтой России либо  в электронном виде на указанный 

им в заявке адрес электронной почты. 

9.2. Для заявки на получение Сертификата установлена специальная онлайн форма на 

образовательном портале Мой университет - 



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WxbKB7fXnDDoUv4T7TS6_oFDcoJ44SphVA5f40OH--

OZTg/viewform . 

Заявки, присланные не по установленной форме или по электронной почте в адрес 

Оргкомитета, не принимаются. Сертификат (как электронный, так и печатный) высылается  

только после получения Оргкомитетом установленной оплаты за сертификат в порядке 

очереди.  

9.3. Стоимость одного Сертификата участника: 

- печатного ламинированного -  355 рублей; 

- печатного неламинированного -  320 рублей; 

- электронного -  250 рублей. 

9.4. В связи с отсутствием возможности прямых безналичных переводов денежных средств из 

ДНР/ЛНР в Российскую Федерацию, Организатор Конкурса предоставляет скидки по оплате 

электронных Сертификатов участников Конкурса для граждан Украины и граждан России, 

работающих и обучающихся на территории Украины, в том числе на территории непризнанных 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в следующем объеме: 

- 20% от стоимости (или 200 рублей за сертификат) – при  единовременной оплате от 1 до 4 

электронных сертификатов; 

- 40% от стоимости (или 150 рублей за сертификат) – при  единовременной оплате от 5 до 9 

электронных сертификатов; 

- 60% от стоимости (или 100 рублей за сертификат) – при единовременной оплате от 10 и более 

электронных сертификатов. 

9.5. После заполнения и отправки заявки на участие в Конкурсе, размещенной по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WxbKB7fXnDDoUv4T7TS6_oFDcoJ44SphVA5f

40OH--OZTg/viewform, оплата за сертификат участника может производиться любым удобным 

способом: 

 онлайн оплата на сайте; 

 банковский денежный перевод; 

 денежный перевод через почту России. 

Квитанцию с реквизитами для банковских и почтовых денежных переводов можно 

скачать по ссылке: http://grant-project.ru/Kvitanzii/kvitancia_01-a-63.doc. В графе 

«Назначение платежа» ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать вид и количество оплачиваемых 

сертификатов, а также кодовый номер Конкурса 01-а-63. Например: «За 3 электронных 

сертификата участника конкурса 01-а-63». 

Из ДНР/ЛНР в Россию денежные средства доставляются транспортной компанией 

«Наша почта»/«Почта по новому» путем перевозки наземным транспортом или через 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WxbKB7fXnDDoUv4T7TS6_oFDcoJ44SphVA5f40OH--OZTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WxbKB7fXnDDoUv4T7TS6_oFDcoJ44SphVA5f40OH--OZTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WxbKB7fXnDDoUv4T7TS6_oFDcoJ44SphVA5f40OH--OZTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WxbKB7fXnDDoUv4T7TS6_oFDcoJ44SphVA5f40OH--OZTg/viewform
http://grant-project.ru/Kvitanzii/kvitancia_01-a-63.doc


 

различных посредников, имеющих лицевые счета в российских кредитно-финансовых 

учреждениях (например, родственников, проживающих на территории РФ, и т.п.).  

9.6. Стоимость Сертификата возврату не подлежит. Перечисление оплаты за Сертификат 

означает, что участник Конкурса  ознакомился и согласен со всеми его официальными 

документами. 

9.7. Участник, подающий заявку на получение Сертификата, несет полную ответственность за 

полноту и достоверность информации. Сертификат оформляется и отправляется точно в 

соответствии с указанной в заявке информацией. В случае если в заявке информация была 

указана не полно или не точно (включая почтовый адрес), что повлекло за собой неверное 

оформление и отправку Сертификата, повторно документ оформляется и отправляется только 

после повторной его оплаты в полном объеме.  

9.8. Организатор мероприятия не несет ответственности за качество и оперативность работы 

ФГУП «Почта России», за состояние почтовых ящиков участников Конкурса, за работу 

канцелярий образовательных учреждений, получающих корреспонденцию, за иные моменты, 

связанные с доставкой корреспонденции до участника Конкурса. В связи с этим: 

 с целью исключения возможности получения помятого Сертификата, Оргкомитет 

Конкурса рекомендует участникам  заказывать ламинированные Сертификаты; 

 с целью исключения возможности потери Сертификата в образовательном учреждении, 

Оргкомитет рекомендует участникам указывать в заявке на получение Сертификата домашний 

почтовый адрес по месту их фактического проживания. 

 

10. Определение победителей, призеров и лауреатов Конкурса, их награждение  

10.1.  Количество призовых мест в каждом этапе определяется Организатором Конкурса в 

зависимости от количества участников в каждой номинации из расчета 1 призового места на 10 

проектов, допущенных к участию в номинации Конкурса. 

10.2. В номинациях Конкурса в соответствии  с квотой, указанной в п. 10.1 настоящего 

Положения, определяются: 

 победители (1 место) 

 призеры (2 и 3 место)  

 лауреаты (с 4 места). 

10.3. Список награжденных участников будет размещен на сайте факультета  проектной 

деятельности и фандрайзинга образовательного портала «Мой университет» www.grant-

project.ru, на странице конкурса в профессиональной педагогической сети, а также 

опубликован в рассылке факультета проектной деятельности и фандрайзинга. 

http://www.grant-project.ru/
http://www.grant-project.ru/


 

10.4. Победители, призеры и лауреаты Конкурса во всех номинациях  награждаются 

соответствующими дипломами. Дипломы отправляются бесплатно в течение  20 дней после 

окончания соответствующего этапа Конкурса в соответствии с регистрационной картой 

(Приложение 1) в электронном виде на указанный участником(ами) адрес электронной почты 

либо в печатном виде почтой России на указанный участником(ами) домашний почтовый адрес 

либо почтовый адрес образовательной организации. 

10.5. В адрес  образовательной организации победителей Конкурса отправляются 

благодарственные письма в указанный в пункте 10.3 настоящего Положения срок.  

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ! 

 

Оргкомитет Конкурса, 

факультет  проектной деятельности и фандрайзинга  

образовательного портала «Мой университет» www.grant-project.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.grant-project.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (ЗАЯВКА) УЧАСТНИКА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ПРОЕКТОВ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ  
Фамилия  

Имя Отчество  

Дата рождения  

Место работы, должность  

Полный почтовый домашний адрес участника  с 

индексом 

 

Телефоны для связи с кодом  (рабочий, домашний, 

мобильный) 

 

Электронная почта для связи  

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
Номинация   

 

Тема работы  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ 
Полное название организации,  ФИО директора  

Краткое название организации  

Адрес организации (включая почтовый индекс)  

Код, телефон, факс  

Электронная почта  
 

ОТПРАВКА ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
1
  

Вы желаете получить диплом в электронном или в 

печатном виде? 

 

Электронная почта для отправки призовых 

документов в электронном виде 

 

 

Адрес для отправки призовых документов в 

печатном виде (указать только один из адресов) 

 

Индекс, почтовый адрес 

организации, название 

организации:   

 

Индекс, почтовый домашний 

адрес: 

 

 

Подтверждаю, что приведенные данные верны и могут быть использованы в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 Только победителям соответствующего этапа Конкурса (п. 10.4 Положения Конкурса) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

* для обязательного заполнения  

Название проекта*  

Автор(ы) проекта*  

Участники проекта*  

Учебный предмет,  класс  

Сроки реализации проекта  

Тип проекта* 

 по конечному результату 

 по содержанию 

 по количеству участников 

 по степени самостоятельности 

 по характеру контактов 

  

Целевое назначение проекта*  

Продолжительность проекта*  

Этапы реализации*  

Прогнозируемый результат*  

База реализации*  

Аннотация проекта   

Концептуальная идея*  

Творчество и новизна*  

 
2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТА 

 

1. Проблема 

2. Цель 

3. Задачи 

4. Оборудование 

5. Литература (справочная, методическая, Интернет-ресурсы) 

6. Актуальность 

7. Рекомендации: план или описание направлений деятельности обучающихся 

(участников) в группах и продукта, полученного в результате реализации проекта  

8. Бюджет проекта, риски и мероприятия по их преодолению (если необходимо) 

9. Форма защиты и сценарий проведения презентации (праздник, спектакль и т.п.) 

10. Критерии оценки качества выполнения проекта 

11. Самооценка работы в проекте 

12. Результативность, анализ достижений 

13. Перспективы дальнейшего развития проекта 

14. Приложения 


