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Приложение 1 

к распоряжению Комитета образования 

 от 19.02.2020       №50-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Педагогический дебют – 2020» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса «Педагогический дебют-2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится для молодых педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей. 

1.3. Конкурс проводится Комитетом образования администрации Волосовского 

муниципального района и муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий» 

(муниципальная методическая служба)  

1.4. Для организации и проведения районного конкурса «Педагогический дебют-2020» 

создается Оргкомитет и жюри Конкурса. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 2020» направлен на повышение 

роли педагогического работника – молодого специалиста в процессе образования и 

воспитания подрастающего поколения.  

2.2. Задачи конкурса: 

-содействовать повышению престижа педагогических профессий и формированию 

общественного представления о молодых творчески работающих педагогах; 

- выявлять и поддерживать талантливых учителей, предоставление возможности для их 

самоутверждения и профессионального роста, реализации творческого потенциала; 

- привлекать молодых специалистов к работе в образовательных учреждениях; 

- расширять диапазона общения молодых творчески работающих педагогов; 

- создавать условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога. 

3. ОРГКОМИТЕТ 

3.1. Для организации и проведения районного конкурса создается Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет определяет место и дату проведения районного конкурса, список 

участников, формирует состав жюри, проводит установочный семинар по 

организационным вопросам для участников Конкурса; 

3.3. отслеживает ход конкурса.  

3.4. Состав Оргкомитета – председатель, зам. председателя, ответственный секретарь и 

другие члены оргкомитета утверждаются распорядительным актом МОУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

3.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. 

3.6. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на общественных началах.  

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 



4.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, принятия решения о 

призерах Конкурса и их награждения, создается Жюри.  

4.2. Состав и порядок работы жюри утверждаются распорядительным актом Комитета 

образования. 

4.3. Членами жюри могут быть представители учредителя, общественности, органов 

местного самоуправления, сотрудники МОУ ДО «Волосовский ЦИТ», методисты ММС, 

работники образовательных учреждений, члены профсоюза и т.д. 

4.4. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов, выступление 

участников на конкурсных мероприятиях. 

4.5. Критерии оценки в каждом конкурсном испытании сообщаются участникам не 

позднее, чем за месяц до начала проведения конкурса. 

4.6. Решения жюри оформляются соответствующими протоколами. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Молодые учителя»; 

• «Молодые педагоги-психологи»; 

• «Молодые педагоги дополнительного образования»; 

• «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций; 

• «Молодые управленцы»; 

5.2. В Конкурсе могут принимать участие: 

• в номинации «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи»: педагогические 

работники образовательных организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых не 

превышает 5-ти лет; 

• в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: педагогические работники 

дополнительного образования (художественно-эстетической, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, культурологической, 

научно-технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, спортивно-технической, 

туристско-краеведческой направлений деятельности), педагогический стаж которых не 

превышает пяти лет; 

• в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»: 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций всех типов и видов, 

педагогический стаж которых не превышает пяти лет; 

• в номинации «Молодые управленцы»: директора и заведующие, их заместители 

образовательных организаций всех типов и видов, педагогический стаж которых не 

превышает пяти лет; 

5.3. Повторное участие в Конкурсе разрешается через один год.  

5.4. Победители Конкурса не допускаются повторно к участию в конкурсе в той же 

номинации. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

6.1. Регистрация участников конкурса проводится до 31 марта 2020 года.  

6.2. Участники Конкурса направляют в оргкомитет (муниципальная методическая служба 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ») на электронный адрес zhannakulak@yandex.ru 

 следующие информационные документы:  

- представление образовательного учреждения с кратким описанием системы работы 

участника конкурса (приложение 1); 

- заявку педагога на участие в конкурсе с анкетными данными (приложение 2); 

mailto:zhannakulak@yandex.ru


- заявление участника согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных 

(приложение 3); 

- темы эссе (приложение 4); 

- обязательное приложение к заявке (приложение 5). 

Конкурсные документы: 

Для участников всех номинаций: Образовательный проект. Тематика образовательного 

проекта Конкурса 2020 года: «Год памяти и славы» (Указ Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2019 г. № 327), Эссе (темы в приложение 5); 

для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного 

образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»: 

разработка учебного или внеклассного занятия с использованием цифровых технологий 

(по выбору участника Конкурса);  

для номинации «Молодой педагог-психолог»: разработка психолого-педагогического 

занятия (урока, тренинга и т. п.) с участниками образовательных отношений (категория 

участников определяется конкурсантом); 

для номинации «Молодые управленцы»: разработка материалов к выступлению, тема: 

«Культурный норматив школьника». 

6.3. Представленные на конкурс материалы участникам не возвращаются. 

6.4. Материалы, поступившие позже срока или не отвечающие конкурсным требованиям 

оформления и содержания, экспертами не рассматриваются и автору не возвращаются. 

7. Конкурс проводится в три этапа: 

7.1. Первый тур – 01-07 апреля 2020 года (заочный); 

7.2. Второй тур – 8-17 апреля 2020 года (выезд в учреждения по графику) 

7.3. Третий тур – 22 апреля 2020 года (заключительный) 

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОЧНЫХ ЭТАПОВ 

7.1. На первый заочный этап Конкурса участники представляют следующие документы: 

- эссе по одной из предложенных тем; 

- образовательный проект (для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги 

дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных 

образовательных организаций»);  

- разработка учебного или внеклассного занятия с использованием цифровых 

технологий (для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги 

дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных 

образовательных организаций»);  

- разработка психолого-педагогического занятия (урока, тренинга и т. п.) с участниками 

образовательных отношений (для номинации «Молодой педагог-психолог»; 

- разработка материалов к выступлению по теме: «Портрет выпускника нового 

поколения» 

- (для номинации «Молодые управленцы»).  

Критерии оценивания: 

- культура оформления документов. Максимальное количество баллов – 10; 

- экспертиза Эссе: представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии темы, мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая 

позиция, неординарность и глубина педагогического мышления, аргументация своей 



позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Максимальное количество баллов – 30; 

- экспертиза проекта: актуальность образовательного проекта, новизна предлагаемой 

проектной идеи, реалистичность образовательного проекта, содержательность 

образовательного проекта, жизнеспособность образовательного проекта, оформление 

образовательного проекта. Максимальное количество баллов – 50; 

- экспертиза материалов разработки учебного или внеклассного занятия с применением 

интерактивного оборудования: методическое обоснование выбора образовательной 

технологии; сценарный план занятия с применением интерактивного оборудования; 

практическая реализация сценарного плана на примере занятия. Максимальное 

количество баллов – 50; 

- экспертиза разработки психолого-педагогического занятия (урока, тренинга и т. п.) с 

участниками образовательных отношений: логичность в построении занятия; 

методическая компетентность; соответствие применяемых форм работы 

поставленным целям и задачам, использование способов, методов и приемов, 

обеспечивающих эффективность занятия; соответствие применяемых форм работы 

целеполаганию и их эффективность; использование различных способов мотивации 

обучающихся во время занятия. Максимальное количество балов – 50; 

- экспертиза материалов к выступлению по теме: соответствие содержания 

сформулированной теме, поставленной цели и задачам; глубина изучения состояния 

проблемы; логичность работы; оригинальность работы; анализ и внедрение 

результатов работы в своей практике; использование наглядного материала. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

7.2. На первом очном этапе Конкурса участники представляют Конкурсные занятия: 

- учебное занятие по предмету (регламент – 40 минут, включая 10 минут на 

самоанализ) – номинации «Молодые учителя» и «Молодые педагоги дополнительного 

образования»; 

- открытое занятие с участниками образовательных отношений (категория участников 

определяется конкурсантом), (регламент – 40 минут, включая 10 минут на 

самоанализ) – номинация «Молодые педагоги-психологи»; 

- педагогическое занятие в дошкольной группе (регламент – 20 минут, включая 

самоанализ) – номинация «Молодые воспитатели дошкольных образовательных 

организаций»; 

- презентация видеоролика (5 минут, включая комментарии); творческие задания по 

решению управленческих (1) и педагогических ситуаций (1) (регламент – 10 минут на 

подготовку, 10 минут на защиту) – номинации «Молодые управленцы».  

Критерии оценивания конкурсных испытаний: 

- учебное занятие по предмету: фундаментальность знания предмета (10), методическая 

компетентность (10), психолого-педагогическая компетентность (10), личностные 

качества (10). Максимальное количество баллов – 50, из них учебное занятие – 40, 

самоанализ – 10; 

- занятие в дошкольной группе или воспитательное мероприятие: методическая 

компетентность, умение организовать использование участниками занятия разных 

типов и видов источников знаний (15), психолого-педагогическая компетентность 



(15), оригинальность методических приемов (10), глубина и точность анализа 

учебного занятия 

и рефлексии своей деятельности (по ответам на вопросы жюри) (10). Максимальное 

количество баллов – 50, из них занятие – 40, самоанализ – 10; 

- открытое занятие с участниками образовательных отношений: глубина раскрытия 

темы (10), оригинальность методических приемов (10); умение организовать 

использование участниками занятия разных типов и видов источников знаний (10); 

- умение организовать взаимодействие участников занятия между собой; умение 

создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 

деятельности участников занятия (10); глубина и точность анализа учебного занятия и 

рефлексии своей деятельности (по ответам на вопросы жюри). Максимальное 

количество баллов – 50, из них учебное занятие – 40, самоанализ – 10; 

- презентация видеоролика – полнота, оригинальность и новизна идеи, яркость 

восприятия видеоролика и степень ориентированности на целевую аудиторию (10); 

творческое задание – оригинальность и глубина суждений (10), умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения (10), умение импровизировать, 

проявлять креативность (10), общая культура и профессиональная эрудиция (10). 

Максимальное общее количество баллов – 50. 

 

7.3.На втором очном этапе Конкурса (финальном) участники представляют: 

- презентацию из опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 

минут, включая ответы на вопросы); 

- мастер-класс для всех участников по теме, выбранной участником, в рамках 

представленного образовательного проекта (регламент – 15 минут, включая 5 минут 

ответы на вопросы); 

- ток-шоу «Профессиональный разговор» - тема и степень ориентированности на 

целевую аудиторию оглашается накануне мероприятия (регламент – 30 минут). 

Критерии оценивания конкурсных испытаний: 

- презентация опыта: актуальность авторских находок, их инновационность (15); 

аргументированность авторских идей (15); возможность распространения и внедрения 

(10). Максимальное количество баллов – 40; 

- мастер-класс: актуальность выбранной темы (10), творческий подход и готовность 

сотрудничать (10), коммуникативная культура (10), информационная насыщенность и 

глубина раскрытия темы (10), метапредметность и универсальность образовательных 

подходов (10), развивающий характер и результативность (10). Максимальное 

количество баллов – 60; 

- ток-шоу «Профессиональный разговор»: знание и понимание современных тенденций 

развития образования и общества (10); информационная и языковая грамотность (10); 

культура публичного выступления (10); умение выявить и сформулировать 

педагогическую проблему и предложить пути ее решения; аргументированность, 

конструктивность предложений, масштабность, глубина суждений; умение 

представить свою позицию (10). Максимальное количество баллов – 40. 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 



8.1. Во всех заданиях жюри оценивает педагогическое мастерство и творческий 

потенциал участников Конкурса.  

8.2.В результате всех конкурсных испытаний жюри составляет рейтинг участников по 

каждой номинации и определяет победителей по каждой номинации. Первая тройка в 

рейтинге участников становится  участниками областного конкурса «Педагогические 

Надежды – 2020». Все участники Конкурса получают сертификаты. 

8.3. Награждение победителей и участников Конкурса состоится в день 

заключительного тура муниципального конкурса «Педагогический дебют – 2020», 

которое состоится 22.04.2020 года по завершению финальных конкурсных испытаний 

участников в МОУ ДО «Волосовская  Школа Искусств им. К.Н. Рериха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Комитета образования 

 от 19.02.2020        №50-р 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 
Председатель оргкомитета: Симакова Надежда Владимировна - председатель Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района 

Заместитель председателя оргкомитета: Образцова Людмила Александровна - заместитель 

председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района 

Члены оргкомитета: 

Фёдорова Лариса Ивановна - специалист Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района; 

Серебрякова Татьяна Александровна - специалист Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Филиппова Ирина Анатольевна – директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к распоряжению Комитета 

образования от19.02.2020 №50-р 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
Председатель жюри: Симакова Надежда Владимировна - председатель Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района 

Заместитель председателя жюри: Образцова Людмила Александровна - заместитель 

председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района 

Секретарь: Шило Галина Александровна, методист ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Члены жюри: 

Панова Ж.В. – руководитель методической службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Виноградова Н.В.-методист МОУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Драницына Татьяна Юрьевна – воспитатель  МБДОУ «Детский сад №6», 

участница Конкурсов «Педагогические надежды – 2019», «Форум педагогических идей и 

инновационных практик - 2020», «Педагог года – 2020» 

Сиряк Екатерина Викторовна – учитель английского языка МОУ «Волосовская СОШ 

№2», участница Конкурсов «Педагогические надежды – 2018, 2019», «Форум 

педагогических идей и инновационных практик – 2019»; 

Панкратова Валерия Геннадьевна – педагог-психолог МОУ «Волосовская НОШ», 

участница Конкурсов «Педагогические надежды – 2017», «Педагог-психолог - 2019», 

лауреат «Форум педагогических идей и инновационных практик – 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

о муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют – 2020» 
 

 

 

 

Представление Заявителя 

(бланк ОО) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя) 

выдвигает ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

_________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2020» в номинации _____________________. 

 

 

____________________________               МП                          ___________________ 

Руководитель организации                                                                    Подпись 

 

Приложение 2 

к Положению  

о муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют – 2020» 
 

В оргкомитет 

муниципального конкурса 

 «Педагогический дебют – 2020» 

 

 
ЗАЯВКА 

 

УЧАСТНИКА ____________________________________________________________________ 

(ОО) 

НОМИНАЦИЯ ___________________________________________________________________ 
ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ:___________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ссылка на просмотр видеоролика (загружается на http://youtube.com до 22 марта) участниками 
конкурса в номинации «Молодые управленцы». Участники других номинаций  - видеоролики – 

представления - по желанию 

Общие сведения 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Дата рождения  

Контакты 

3.  Домашний адрес  

4.  Телефоны: рабочий, домашний, мобильный  

5.  Электронная почта (рабочая, личная)  

6.  
Адрес личного сайта в Интернете  

7.  
Адрес школьного сайта в Интернете  

ФОТО 

участника 

 



Образование, повышение квалификации 

8.  Базовое образование (полное название учебного 
заведения), факультет, специальность по диплому, год 

окончания учебного заведения 

 

9.  Курсы повышения квалификации (база, название 
курсов, количество часов) 

 

 

10.  Магистратура (учебное заведение, направление)  

Работа 

11.  Место работы (полное название ОУ по уставу), 

должность 

 

12.  Общий стаж работы  

13.  Стаж педагогической работы  

14.  Предмет преподавания  

15.  Недельная нагрузка  

Научная, методическая работа 

16.  Индивидуальная методическая тема  

17.  Научная работа  

18.  Публикации, статьи  

19.  Авторские педагогические разработки  

20.  Выступления на заседаниях МО, педагогических 

советах, научно-практических конференциях (дата, 

формат выступления, тема) 

 

21.  Участие в профессиональных конкурсах  

Общественная работа 

22.  Награды (укажите название и в скобках год получения 

награды) 

 

23.  
Членство в общественных организациях (укажите 

название и год вступления) 

 

Увлечения 

24.  Увлечения  

Семья 

25.  Семейное положение   

26.  Дети (укажите имя и возраст детей)  

 

27.  Принял(а) решение участвовать в конкурсе потому, 

что… 

 

28.  Дата 

Подпись конкурсанта  

«____» _______________ 

20____ г.  

       подпись             

расшифровка подписи 

29.  Дата 

Подпись руководителя учреждения 

«____» _______________ 
20____ г. 

________________    

        подпись            

расшифровка подписи     
М.П. 



Приложение 3 
к Положению  

о муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют – 2020» 
 

В оргкомитет 

муниципального конкурса 
«Педагогический дебют – 2020» 

 
Заявление 

Я, _______________________________   _______________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе  «Педагогический дебют – 

2020». 

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника 

конкурса, представляющего_______________________________________________, 

__________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях на 

сайтах Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области и МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий», в 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

 

Дата                                                                           Подпись 

 
 

Приложение 4 

к Положению  

о муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют – 2020» 
 

В оргкомитет 

муниципального конкурса 
«Педагогический дебют – 2020» 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ – по номинациям 

• В номинации «Молодые учителя»:  

Тема: «Урок, который мне запомнился». 

• В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

Тема: «Педагог дополнительного образования двадцать первого века». 

• В номинации «Молодые управленцы»: 

Тема: «Деятельность педагогического коллектива моей образовательной 

организации для создания системы образования, достойной войти в десятку 

лучших в мире». 

• В номинации «Молодые педагоги-психологи»: 

Тема: «Личное письмо начинающему педагогу-психологу». 

 

 

 

Объем не более 10 тыс. компьютерных знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, № 12 



Приложение 5 
к Положению  

о муниципальном конкурсе  

«Педагогический дебют – 2020» 
 

 

 

Обязательное приложение к заявке 

 

 

Фотография 

 

Цветная ПОРТРЕТНАЯ фотография предоставляется в формате .jpg, с 

разрешением 300 точек на дюйм, без уменьшения исходного размера. 

Образовательный 

Проект и 

пояснительная 

записка 

Предоставляется в виде двух файлов: Документ в формате Microsoft 

Word 97–2003 (с расширением .doc), в кратком и лаконичном 

изложении, объемом не более 3 стр. (общий объем двух документов) 

формата А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный 

интервал – одинарный. 

Презентация 

Microsoft PowerPoint 

к образовательному 

проекту 

 

 

Презентация к образовательному проекту 

Microsoft PowerPoint должна удовлетворять следующим требованиям: 

размер одного 

файла: не более 5 МБ. 

Использование звукового оформления и эффектов анимации на слайдах 

по усмотрению 

Разработка учебного 

или внеклассного 

занятия; психолого-

педагогического 

занятия; 

воспитательного 

занятия. 

 

 

 

 

Конспект занятия 

Конспект может содержать таблицы, схемы, 

фото, видео, рисунки, диаграммы, презентацию. 

Если конспект сопровождается презентацией, то предоставляется в 

формате: *.ppt, *.flipchart, *.notebook, другие презентационные 

форматы: не более 5 МБ. 

Формат загружаемого файла: все отправляемые файлы необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку следует таким образом – слово 

«R», номинация (UCH, DOP, PSIH, COUN, EDC), 

фамилия участника, инициалы латинскими буквами (например, R_ 

PSIH. IvanovaOA); папку нужно сжать в формате .zip или .rar. 

Выступление по 

одной из тем 

 

 

 

Текст выступления (при использовании презентации для иллюстрации 

выступления, конспект должен содержать скриншоты презентационного 

файла). 

Материалы выступления могут содержать таблицы, схемы, фото, видео, 

рисунки, диаграммы, презентационный файл занятия или выступления, 

предоставляется в формате: *.ppt, *.flipchart, *.notebook, другие 

презентационные форматы: не более 5 МБ. 

Формат загружаемого файла: все отправляемые файлы необходимо 

скопировать в одну папку; назвать папку следует таким образом – слово 

«V», номинация (UPRskool, UPRdoo), фамилия участника, инициалы 

латинскими буквами (например, V_ UPRskool. Ivanova OA); папку 

нужно сжать в формате .zip или .rar. 

Видеоролик – 

очный этап 

 

«Почему бы я выбрал эту школу (дошкольное учреждение)» – не более 4 

минут. 

Видеоролик загружается на http://youtube. 

com до 22 марта (включительно) участника- 

конкурса в номинации «Молодые управленцы». 

Ссылку на просмотр фильма указать в ЗАЯВКЕ. Содержанием фильма 

надо убедить зрителей в том, почему надо выбрать для учебы ребенку 

именно вашу образовательную организацию. Видеоролик должен иметь 

качественное звучание и изображение. 

 


