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Уважаемый Михаил Юрьевич! 

 
 Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» (свидетельство о регистрации СМИ образовательной 

тематики: ЭЛ № ФС77-48527) www.pedolymp.ru информирует Вас о том, что на сайте www.pedolymp.ru идет 

прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце-2021». 

 К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники без ограничений по возрасту, стажу 

работы и квалификации. 

 Основная цель проведения Конкурса – повышение профессионального уровня специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения в системе образования Российской Федерации на основе 

действующего законодательства. 

 Конкурс проводится в рамках реализации: 

 Национального проекта «Образование»; 

 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 04 апреля 2020 г.) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 г. 

 Данное информационное сообщение и приложения к нему содержат условия проведения Конкурса, 

срок и порядок предоставления необходимых документов, форму поощрения победителей и участников 

Конкурса. Кроме того, данная информация не является коммерческим предложением, а служит для 

оперативного информирования заинтересованных лиц с целью принятия ими самостоятельного решения об 

участии в мероприятии. 

 Более подробная информация о Конкурсе содержится на его официальной странице: 

http://pedolymp.ru/events/35.  

 Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и содействовать их участию. 

 Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 
Главный редактор, 

Член Невской Образовательной Ассамблеи, 

член Балтийской Педагогической Академии 

 

Саликов Д.А. 

 

 

Исп. Торопцева Анна Николаевна 

sda44@ya.ru 
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Губернатору Псковской области 

 

М.Ю. ВЕДЕРНИКОВУ 

О проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства специалистов 

службы психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая сердце-2021». 

http://www.pedolymp.ru/
http://pedolymp.ru/events/35
mailto:sda44@ya.ru


2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения 

«Отдавая сердце – 2021» 

 

 
 

I. Общие положения 

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце – 

2021» (далее - Конкурс) проводится сетевым изданием «Педагогическая 

олимпиада» (свидетельство о государственной регистрации 

образовательного средства массовой информации: Эл № ФС77-48527). 

2. Конкурс является инструментом оценки профессиональных навыков 

педагога и способствует повышению профессиональной компетенции 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

Российской Федерации. 

3. Решение о проведении Конкурса принято на заседании редакционного 

совета Сетевого издания «Педагогическая олимпиада» (протокол № 03 от 

26 февраля 2021 г.). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

1. Повышение профессионального уровня специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения в системе образования Российской 

Федерации на основе действующего законодательства. 

2. Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 

педагогических работников. 

3. Развитие творческой инициативы педагогических работников. 

4. Формирование позитивного социального статуса педагогов, публичное 

признание их вклада в развитие образования. 

 

III. Участники Конкурса 

1. Участвовать в конкурсе могут работники образовательных организаций 

всех видов и типов. 

2. К участию приглашаются работники следующих специальностей: 

учитель-логопед; учитель-дефектолог; социальный педагог; педагог-
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психолог, коррекционный педагог (для педагогов, не вошедших в другие 

номинации). 

3. Участие в конкурсе индивидуальное.  

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится дистанционно в один этап на основании материалов, 

представленных участниками. 

2. Участие в конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в 

размере 270 рублей за каждую заявку, который будет потрачен на 

проведение экспертизы поступивших материалов и подготовку 

документации. Часть стоимости экспертной оценки софинансируется 

Сетевым изданием «Педагогическая олимпиада». 

3. Коллективное участие в конкурсе не предусмотрено. 

4. Участнику необходимо подать заявку на сайте www.pedolymp.ru (раздел 

«Мероприятия» - «Для педагогов» - «Конкурсы») с 26 февраля 2021 года 

по 30 апреля 2021 года (включительно). 

5. На конкурс могут быть представлены любые авторские педагогические 

разработки участников. 

 

V. Условия участия в Конкурсе 

1. Заполнить заявку на сайте www.pedolymp.ru (раздел «Мероприятия» - 

«Для педагогов» - «Конкурсы»)  

2. Оплатить регистрационный взнос в размере 270 рублей на сайте или по 

реквизитам (реквизиты указаны в разделе VII). 

 

VI. Требования к оформлению и содержанию работ 

1. Предоставляемые на конкурс работы оформляются в формате редактора 

Word шрифтом Times New Roman. Допускается вставка в текст 

графических материалов. Приветствуется наличие электронной 

презентации, приложений в виде раздаточных материалов, схем, таблиц, 

иллюстраций и т.д. на основе представленной работы. Объём приложений 

не более 10 Мб (в случае большего объема в тексте работы необходимо 

указать ссылку на внешнее хранилище). 

2. Содержание конкурсных работ определяется участником самостоятельно 

с учетом специфики работы. 

3. В качестве конкурсной работы могут быть представлены разработки 

занятий, мероприятий, методические материалы и т.д. 

 

VII. Реквизиты для оплаты организационного взноса 

1. Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса составляет: 

270 рублей за одну работу. 

2. Оплатить организационный взнос в размере 270 рублей можно 

следующими способами: 

http://www.pedolymp.ru/
http://www.pedolymp.ru/
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 онлайн на сайте Конкурса (банковская карта, Сбербанк.Онлайн, 

мобильный телефон и т.д.); 

 по квитанции в любом отделении банка (приложение 1); 

 по реквизитам: 
Наименование получателя: Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина 

Александровна 

ИНН: 622205248206 

Расчетный счет: 40802810202530001625 

Название банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Назначение платежа: Участие в конкурсе, НДС не облагается 

 

VIII. Подведение итогов 

1. Итоги конкурса будут размещены на сайте www.pedolymp.ru (раздел 

«Мероприятия» - «Для педагогов» - «Конкурсы») не позднее 15 мая 2021 

года. 

2. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации. 

3. Все участники независимо от занятого места награждаются дипломами 

Конкурса (приложение 2). 

4. Дипломы Конкурса предоставляются участникам в электронном виде и 

будут размещены на сайте не позднее, чем через 5 дней со дня 

подведения итогов. 

5. Квоты на количество победителей и призеров не установлено. 

6. По своему усмотрению организационный комитет вправе выбрать 

лучшую работу (гран-при). 

7. Работа «Гран-при» награждается памятным знаком Конкурса «Отдавая 

сердце – 2021». 

 

IX. Прочие положения 

1. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участника с Правилами 

участия в мероприятиях Сетевого издания «Педагогическая олимпиада». 

2. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участника на публикацию 

его работ в сборнике работ участников Конкурса. 

3. Информация о ходе и результатах Конкурса будет представляться на 

официальном сайте Конкурса (www.pedolymp.ru) для свободного 

обозрения конкурсантами. 

 

 

http://www.pedolymp.ru/
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Приложение 1 

 

Извещение 
 

Форма № ПД-4 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина Александровна 
(наименование получателя платежа) 

6 2 2 2 0 5 2 4 8 2 0 6   4 0 8 0 2 8 1 0 2 0 2 5 3 0 0 0 1 6 2 5 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

АО «АЛЬФА-БАНК»   0 4 4 5 2 5 5 9 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 

Участие в конкурсе, НДС не облагается 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 270 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 
Кассир 

Индивидуальный предприниматель Чимутова Екатерина Александровна 
(наименование получателя платежа) 

6 2 2 2 0 5 2 4 8 2 0 6   4 0 8 0 2 8 1 0 2 0 2 5 3 0 0 0 1 6 2 5 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

АО «АЛЬФА-БАНК»  0 4 4 5 2 5 5 9 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 

Участие в конкурсе, НДС не облагается 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 270 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
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Приложение 2 

 

Все документы соответствуют требованиям ФГОС и аттестации 

педагогических работников (приказ Минобрнауки РФ от 7.04.2014г. № 276). 

 

 
 

 


