
 

Информационный центр методического объединения педагогов Сибирского Федерального округа 

«МАГИСТР» 

Приглашаем к участию в общероссийских конкурсах, подробные положения 

на официальном сайте http://magistr-r.ru/ 

Учредителем конкурса является независимая ассоциация педагогов центра 

"МАГИСТР". 

Цели конкурса: 

 внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий в педагогической деятельности; 

 повышение качества образования;  

 повышение профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствование и развитие профильного обучения в современной 

школе;  

 совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 выявление и распространение передового педагогического опыта;  

 

Условия участия в конкурсе: 

Участниками конкурса могут быть воспитатели детских садов, методисты, учителя 
школ, гимназий, лицеев, детских музыкальных и художественных школ, 

дополнительного образования , преподаватели НПО и СПО учреждений и т.д, а так 
же воспитанники и обучающиеся вышеперечисленных учреждений. Допускается 

соавторство педагогов, совместные работы педагогов и воспитанников 
(обучающихся). 

Организационный взнос за участие в конкурсе: 

-200 рублей (электронный документ) для педагогов 

-250 рублей (оригинальный документ) для педагогов  

-100 рублей  для учащихся и воспитанников (электронный документ). 

-150 рублей для учащихся и воспитанников (оригинал документа). 

В детских конкурсах принимают участие бесплатно дети из социальных 

учреждений - школ-интернатов, детских домов и центров реабилитации 

детей-инвалидов. 

http://magistr-r.ru/


Работы выполненные в соавторстве 2 чел. и более, оргвзнос производится как за одного 

участника, заполняется одна заявка прописываются все соавторы, документ получает 

каждый соавтор отдельно именной. 

Сумма  взноса предназначена  на расходы по изготовлению наградных  

документов и их пересылки. 

 

Награждение участников: 

По результатам оценок  жюри присуждаются дипломы I, II, III степени, 

лауреата, сертификаты. Педагоги награждаются сертификатом за подготовку 

воспитанников и обучающихся бесплатно! Все участники получают 

документы за участие в конкурсах. 

Номинации конкурса: 

 

 - Методические разработки уроков, занятий в ДОУ,ДО 

- Статья,  портфолио , рабочая программа 

- Разработка теста, (2-3 варианта ответа) 

- Разработка тестов ГИА, ЕГЭ и его презентация 

- Разработка внеклассного мероприятия 

- Разработка педагогических проектов 

- Презентации проектов, уроков, классных часов 

- Образовательные программы детских садов, ДО (НОД)  

- Сочинение, эссе, рисунок ,фото(для воспитанников и обучающихся) 

- Творческие работы педагогов 

- Исследовательские и научные работы педагогов 

 

                                         Порядок регистрации работ: 

В электронном варианте на электронную почту: magistr-centr@mail.ru  

отправляется заявка (регистрационная форма участника), работа (WORD, XL, 

PP, JPG, фото, видео и т.д.), отсканированная квитанция. В теме письма 

указывается название конкурса. Презентацию желательно присылать в 

архивном файле. 



При отправке работ участники получают уведомление о регистрации материалов по электронной 

почте.  Если в течение 48 часов такое уведомление вам не поступило – повторите отправку 

материала. 

Сроки проведения конкурсов: 

Предметники: 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Из методической копилки 

учителя начальной школы» 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Из методической копилки 

учителя гуманитарного 

направления» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 
«Из методической копилки 

учителя ЕНД направления» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Из методической копилки 

учителя физико – математического 

направления» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Из методической копилки 

учителя химико – биологического 

направления» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

 

НПО и СПО 

   

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 
«Педагогические приемы и 

технологии в профобразовании» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 



С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. «Лучший урок (занятие) из 

преподавательской деятельности 

2015-2016 учебного года» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Портфолио студента» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Конкурс профессионального 

мастерства на занятиях в НПО, СПО 

учреждениях» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Моя профессия – моё будущее» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 
«Современное занятие по 

профессиональной специальности» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

 

ДОУ и ДО: 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«ИКТ технологии: Презентации» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 
«Образовательная деятельность в 

ДОУ» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. «Калейдоскоп идей» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 



документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Портфолио дошкольника» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Сердце отдаю детям» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Планета творчества» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Рабочая программа педагога ДОУ. 

Работаем по ФГОС» 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Методическая копилка 

воспитателя» 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание» 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Наш друг  Светофор» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Я работаю с детьми» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. «Инновационные технологии в До 25.01.2016г. будут 



логопедии» 

 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 
«Психологическое сопровождение 

образования» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Музыкальная капель» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. «Эффективная реализация 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Лучшее занятие НОД в ДОУ» 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Взаимодействие с семьей» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Что? Где? Когда? - познавательные 

занятия в ДОУ» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Технологии, сберегающие здоровье 

в современном детском саду» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. «Творим и мастерим» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 



документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Открытое занятие в ДОУ» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 
«Современные тенденции в 

дошкольном образовании» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Мир открытий в ДОУ» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Педагогическая игротека» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 
«Лучшая досуговая деятельность 

или сценарий праздника» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 
«Планирование воспитательного и 

образовательного процесса» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Всероссийский конкурс 

художественного и декоративно – 

прикладного творчества в ДОУ и 

ДО» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Педагогическая инициатива» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 



С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Растем, играем, развиваемся» 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 
«Творчество и досуг в 

образовательном процессе» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 
«Экологическое воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Лесенка успеха» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 
«Педагогические идеи и технологии 

в образовании дошкольников» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 
«Лучшая авторская публикация 

воспитателя» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Духовно – нравственное 

воспитание» 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Мои воспитанники» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 
«Моё призвание – воспитатель» 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 



отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Логопедическая игротека» 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 
«Развитие речи и навыков 

грамотности» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Театр своими руками» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 
«Современное интегрированное 

занятие» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Страна безопасности ПДД в ДОУ» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 
«Организация и проведение 

праздничного мероприятия» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 
«Проектная деятельность в детском 

саду» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

 

Все желающие: 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. «Профессиональный стандарт 

педагога в условиях 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 



инновационного образования» 

 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«ФГОС: Внеурочная деятельность» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«В гармонии с наукой и душой» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Ступеньки мастерства» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«ИТ - в деятельности учителя – 

предметника» 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Образовательный процесс – 2016» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«За нравственный подвиг учителя» 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 
«Современные технологии 

преподавания» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. «Лучший проект 2015-2016 

учебного года» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 



документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Мой путь в профессию» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 
«Лучшие программы развития 

образовательных учреждений» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Педагогическая копилка» 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«ФГОС НОО в действии» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Искусство обучать» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Эффективные образовательные 

технологии» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Из методической копилки 

программы ФГОС» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Лучший открытый урок 2015-2016 

учебного года» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. «Опыт работы с одаренными До 05.02.2016г. будут 



детьми» 

 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Активные методы обучения на 

моем уроке» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Моя лучшая презентация» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 
«Педагогическое наследие и 

передовой педагогический опыт» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 
«Лучшая внеурочная деятельность, 

классный час» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Портфолио ученика» 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Профессиональный стандарт 

педагогов» 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 
«Использование ИКТ при 

реализации учебной программы» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Конкурс программ элективных 

курсов» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 



документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Мультимедийный урок в 

современном образовании» 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «Лучший урок с использованием 

технологической карты 2015-2016 

учебного года» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Уроки по ФГОС» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Лучшая программа работы 

педагога 2015-2016» 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Педагогический калейдоскоп» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 
«Лучший профессиональный сайт, 

страничка» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«На пути к успеху» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Лучшее мероприятие – 2016» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. «Опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» До 25.02.2016г. будут 



 подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 
«Современный урок в 

коррекционной школе» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  
«Лучшее из практики 

преподавания» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  

«Воспитание патриотизма у 

молодёжи» 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  «Реализация современных 

требований ФГОС в процессе 

обучения» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  
«Лучшая учебно – методическая 

разработка» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  

«Авторская публикация» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  
«Классный час 2015-2016 учебного 

года» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г.  «Инновационный проект, 

презентация» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 



документов. 

 

Обучающиеся и воспитанники: 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Космические дали» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Мгновения счастья» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Волшебный пластилин» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Домашние любимцы» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 
«Делаем чудеса из природного 

материала» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Песочные фантазии» 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.11.2015г. – 05.01.2016г. 

«Берегите землю, берегите!» 

 

До 15.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. «На все руки мастер» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 



отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Родные просторы» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Креативное рукоделие» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Жизнь в ДОУ» 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Разноцветные капли» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«Спортивный калейдоскоп» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.11.2015г. – 15.01.2016г. 

«От сердца к сердцу» 

 

До 25.01.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«В мире животных» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Любимые сказки и мультфильмы» 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 



С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Семейная мастерская» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Дети рисуют всё вокруг» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Чудеса природы» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Творчество в моей жизни» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.11.2015г. – 25.01.2016г. 

«Новогодний подарок» 

 

До 05.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Не мешайте мне трудиться» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Чародейка зима» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Волшебная кисть» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. «В стране юных мастеров» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 



отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Удивительный мир вокруг нас» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Волшебная страна оригами» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 05.12.2015г. – 05.02.2016г. 

«Палитра мира» 

 

До 15.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Мастерская Поделкина» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Наш любимец» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Новогодняя мастерская» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Цветные ладошки» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Мастер и ученик» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 



С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Моя любимая игрушка» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 15.12.2015г. – 15.02.2016г. 

«Подарки любимой маме» 

 

До 25.02.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Ко дню защитника отечества 23 

февраля» 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Волшебное Рождество» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Умелые руки не знают скуки» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Природная фантазия» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Творческая мастерская» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. 

«Земля в иллюминаторе» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 

отправка наградных 

документов. 

С 25.12.2015г. – 25.02.2016г. «Символ года – 2016» 

 

До 05.03.2016г. будут 

подведены итоги на 

официальном сайте, а так же 



отправка наградных 

документов. 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефону  8-923-606-

29-50 Ирина Федоровна, а так же вопросы принимаются на e-mail:  

magistr-centr@mail.ru , официальный сайт http://magistr-r.ru/ 

Редакция СМИ «Магистр» 

 (Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 61283 от 03.04.2015г., 

 выдано Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

 информационных технологий и 

 массовых коммуникаций 

  (РОСКОМНАДЗОР, г. Москва). 

Регистрационная форма участника 

Название конкурса 

Фамилия имя, отчество педагога, организатора (полностью) в дательном 

падеже. 

Фамилия имя, отчество обучающегося ,воспитанника (если участвует) д.п. 

Населенный пункт, субъект Федерации, область, город, улица, квартира (с 

индексом) 

Контактный телефон (мобильный) 

Электронная почта (для отправки электронного документа) 

Название номинации 

Название работы  

Образовательное учреждение (место работы) сокр. 

Вид наградного документа который вы запрашиваете: 1. Оригинал (заказное 

письмо по почте России) 2. Электронный ( сканированный документ на 

эл.почту) 

 

 

Реквизиты для оплаты участия в конкурсах: 

mailto:magistr-centr@mail.ru
http://magistr-r.ru/


1.Переводом  на карту Сбербанка России: 639 002 269 018 487 615 

(получатель онлайн СБ: Сергей Владимирович В.) 

2. По квитанции в отделение Сбербанка России:(предварительно заполните 

свои данные, меняете данные отмеченные красным жирным шрифтом) или 

через Сбербанк Онлайн перевод на организацию по реквизитам с бланка 

квитанции. 

Собственноручно указываете название конкурса(ов) на квитанции из банка 

(после отметки банка, перед сканированием квитанции, ручкой в любом 

пустом месте на квитанции) см.ниже. 

Допускается производить оргвзнос общей квитанцией на группу обучающихся, 

воспитанников, педагогов, квитанция заполняется куратором, организатором, 

педагогом и т.д. 

 

 



 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 

ООО «МАГИСТР» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205277233   40702810326000001096 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России 

г.Кемерово 

 БИК 043207612/ КПП 

420501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Иванова И.И.   

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

Ф.И.О. плательщика: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Адрес плательщика: Г.МОСКВА,УЛ.МОСКОВСКАЯ д.199-кв.199 

  Сумма платежа: __200_______ руб.  _00____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

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 

 

 

   

ООО «МАГИСТР» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205277233 
  40702810326000001096 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России 

г.Кемерово 

 БИК 043207612/ КПП 
420501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для  Иванова И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Адрес плательщика: Г.МОСКВА,УЛ.МОСКОВСКАЯ д.199-кв.199 

Сумма платежа: __200_______ __00_____ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 

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

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


