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Цель конкурса:

Конкурс «Лучший мастер-класс» в рамках Международной Педагогической Олимпиады проводится в целях:

	выявления и поддержки талантливых, творчески работающих педагогов;
	удовлетворения потребности личности педагога в самореализации, раскрытие его творческого потенциала в деятельности;

повышение профессиональной компетентности, раскрытие творческого потенциала участников конкурса;
	распространение лучшего педагогического опыта.


Условия участия:

Принять участие в конкурсе могут педагоги образовательных учреждений всех типов, преподаватели и студенты среднего и высшего профессионального педагогического образования. Стаж педагогической работы не ограничивается.

Возраст участников не ограничен. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои разработки на русском языке.

Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена как индивидуально, так и в соавторстве. Участие в конкурсе предполагает согласие автора на бессрочную публикацию своих материалов и личной информации на страницах проекта «Международная Педагогическая Олимпиада» (http://pedolimp.ru)

От одного участника, с одного адреса электронной почты разрешается публикация не более 1 работы в одном конкурсе данной номинации.

Участие в конкурсе бесплатное.

Оформление работы:

На конкурс принимается описание авторского или адаптированного мастер-класса по изготовлению поделки в любой технике и на любую тему.елок  изготовлениюе_____________________________________________________________________________________

Работа предоставляется в виде текстового файла форматов DOC, DOCX, RTF, PDF или презентации в формате PPT (PPTX). Мастер-класс должен содержать пошаговую инструкцию с авторскими фотографиями этапов изготовления изделий. Сканированные книги и фотографии с других сайтов на конкурс не принимаются.

Разрешается использование только русского языка.

В начале работы (или на титульном листе, слайде презентации) обязательно указываются: название работы и данные автора (фамилия, имя, город). В конце работы указывается список использованных источников (литература, адреса сайтов в Интернете) и заимствованных иллюстраций.

Файлы могут быть упакованы в архив формата ZIP.
Если в работе используются фотографии детей, то для публикации таких фотографий необходимо получить письменное разрешение родителей (законных представителей). В конце работы обязательно указываете: «Для публикации информации о детях получено письменное разрешение родителей (законных представителей)». Если получить такое разрешение нет возможности, то фотографии детей в разработке не должны использоваться.
Предельный размер файла для закачивания на сервер – 20 мб

В поле «Название» указывается название работы в кавычках. В поле  «Описание» дается краткое описание работы (аннотация). Обязательно указывается целевой возраст участников, для кого предназначен мастер-класс.

Оформление заявки осуществляется только на русском языке.

На фотографии лицо участника должно быть изображено крупным планом. Как на документ. Без вычурных поз, посторонних предметов, надписей, логотипов и эффектов.

Фотография участника не является обязательной.

К участию в конкурсе не допускаются работы:
не соответствующие номинации конкурса;
	при несовпадении данных автора в работе и в заявке;
способные нарушить этические нормы;
с некачественной и некорректной фотографией участника;
с фотографией участника, повернутой на бок;
с указанием в работе данных других конкурсов, где участвовала работа, с дипломами и грамотами в тексте работы;
	с указанием личных телефонов, почтовых адресов и адресов электронной почты;
	с некорректно заполненными данными.


Неправильно оформленная работа, несовпадение данных в заявке и в работе, орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной отказа в приеме работы или снятии уже принятой работы на любом этапе конкурса. Выявленный плагиат становится причиной для блокирования работы с пометкой «Плагиат» даже после подведения итогов.


Порядок проведения конкурса:

I этап. Прием работ.

В 2019 году проводится 2 конкурса данной номинации. 
Прием работ проходит: 
для 1-го конкурса - с 5 января по 1 мая;
для 2-го конкурса - с 1 мая по 30 ноября.

II этап. Оценивание работ.

После окончания приема работ международное независимое жюри оценивает поступившие на конкурс работы. 

III этап. Публикация результатов.

Результаты конкурса размещаются на странице конкурса:
для 1-го конкурса - не позднее 20 мая 2019 года;
для 2-го конкурса - не позднее 30 декабря 2019 года.

Поощрение участников и победителей:

По результатам конкурса определяются победитель, лауреаты и участники. По результатам голосования жюри конкурс может быть закрыт без определения победителей и лауреатов.

Победитель конкурса может получить бесплатный электронный диплом с печатью и подписью председателя оргкомитета Олимпиады. Лауреаты могут получить бесплатный электронный диплом без печати и подписи председателя оргкомитета или оплатить включение функции печати и подписи на дипломе. Участники могут получить платный электронный диплом с печатью и подписью председателя оргкомитета Олимпиады.

Работы победителя и лауреатов с фотографиями участников будут выставлены на сайте для свободного ознакомления.

Разное

Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса рассматриваются оргкомитетом Олимпиады по электронной почте.

