
Конкурс-
2020



«Фестиваль 
педагогических проектов 

в области устойчивого 
развития»

КОНКУРС
АВТОРСКИХ  ПРОЕКТОВ

На конкурс принимаются работы любой направленности: 
образовательные, воспитательные, творческие, 

экологические, культурно-просветительские, социальные 
и т.д.



Цели конкурса:
Выявление и распространение 

передового опыта работы 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций 
Российской Федерации в области 

новых педагогических идей, 
методов и технологий 

образования, повышения 
профессионального мастерства и 

инициативы педагогов на 
международном уровне.



1 этап - подготовительный
Выбор проекта по одной из целей устойчивого развития,

который будет участвовать в конкурсе.

Тема №1: «Хорошее здоровье и благополучие»

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна,
своевременна и достаточно сложна. Как укрепить и сохранить здоровье
наших детей? Каким образом способствовать формированию физической
культуры ребенка? Как привить навыки здорового образа жизни? Когда
это надо начинать? Данная тема может быть представлена в виде
проектов для детей дошкольного возраста.



1 этап - подготовительный
Выбор проекта по одной из целей устойчивого развития,

который будет участвовать в конкурсе.

Тема №2: «Качество образования»

Фундаментом устойчивого развития природы и общества является
Образование, поскольку в процессе образования человек учится познавать,
действовать, усваивает ценностные ориентиры, которые в дальнейшем
определяют его жизненную позицию.



1 этап - подготовительный
Выбор проекта по одной из целей устойчивого развития,

который будет участвовать в конкурсе.

Тема №3: «Партнёрство в интересах устойчивого развития».

Система инструментов и механизмов взаимодействия между участниками 
воспитательно-образовательного процесса, которая приводит к успешному 
развитию детей.

Также не будем забывать о партнёрах, с которыми можно 
заключить договор сотрудничества, придумать, и провести 
проекты для детей, которые будут способствовать, 
например, эстетическому, познавательному, речевому, 
социально- личностному развитию детей дошкольного 
возраста. 



1 этап - подготовительный
Выбор проекта по одной из целей устойчивого развития,

который будет участвовать в конкурсе.

Тема №4: «Сохранение экосистем суши»

Тема №5: «Сохранение морских экосистем»

Экологическое образование и воспитание — чрезвычайно актуальная 
проблема современности. Познавательные, исследовательские и 
творческие проекты, представленные в этом разделе, призваны восполнить 
эти пробелы, научить любить и понимать природу, сформировать у детей 
основы экологической культуры.



2 этап - основной
Оформление проекта согласно требований
Положения о конкурсе (на сайте Русомеп).

Отправка на конкурс проекта по 
электронной почте конкурса info@rusomep.ru

до  25 февраля 2020 года.

В конкурсе могут участвовать
уже реализованные проекты.

Участие в конкурсе составляет организационный 
взнос: 1380 (одна тысяча триста восемьдесят) 

рублей.
Внимание Новогодний бонус: 

участие в конкурсе для членов Российского 
Комитета ОМЕП бесплатное.

mailto:info@rusomep.ru


3 этап – заключительный
Заседание членов жюри и подведение 

итогов конкурса до 1 марта 2020 года.



Победитель 3 место –
награждается дипломом 3-й степени
и возможностью принять участие в
международном конкурсе
«Проектная деятельность в рамках
устойчивого развития», который
организует «Всемирная организация
по дошкольному воспитанию ОМЕР»
под эгидой ЮНЕСКО.

Российский комитет окажет помощь 
в переводе на английский язык 

текста проекта и в отправке проекта 
для участия в конкурсе.



Победитель 2 место –
награждается дипломом 2-й степени и
уникальной возможностью принять участие в
форме презентации проекта в международной
научно-практической конференции
«Воспитание и обучение детей младшего
возраста» (ECCE 2020), которая состоится 27-30
мая 2020 года в Москве.
Конференция является крупнейшим в России мероприятием,

посвящённым педагогике и психологии детства, содержанию и
организации дошкольного образования.

Российский Комитет ОМЕП направит 
ходатайство в адрес учредителя для 

предоставления победителю творческой 
командировки и оплачивает для победителя 

организационный взнос участника 
конференции. 



Победитель 1 место –
награждается дипломом 1-й степени и
УНИКАЛЬНЫМ ПРИЗОМ

Комитет ОМЕП оплачивает организационный 
взнос за участие в 72-й международной 
конференции всемирной организации по 

дошкольному воспитанию OMEP, которая состоится 
с 15 по 17 июля 2020 года в Афинах, Греция.

Победитель выступит со своим докладом (проект - победитель)
на международной конференции. Российский комитет так же
окажет помощь в переводе на английский язык текста
презентации и самого выступления.
Победитель приглашается так же на торжественный ужин в
рамках конференции.

Российский Комитет ОМЕП направит ходатайство в адрес
учредителя для предоставления победителю творческой
командировки в Афины.

Обязательное условие участия - наличие загранпаспорта и визы 
автора проекта.



Новогодний подарок ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ 
участникам конкурса:

Сайт: rusomep.ru
Электронная почта: info@rusomep.ru

Телефон: 8(499) 200-70-38

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении очно-
заочного повышения 
квалификации «Проектная 
деятельность  в сфере 
дошкольного образования 
в рамках устойчивого 
развития» - 8 часов. 
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Успехов!!!

С Новым Годом!!!

ПЕДАГОГИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!


