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Руководителям
образовательных учреждений

О конкурсах детского творчества
Уважаемые руководители!
МКУ НМИЦ информирует о том, что Система добровольной
сертификации информационных технологий (государственная регистрация
РОСС RU.3003.04ИФ00) с целью стимулирования творческой активности детей
и педагогов, занятия досуга детей приглашает детские учреждения
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования
принять участие в новых Всероссийских конкурсах 2012-2013 учебного года.
По результатам конкурсов проводится сертификация образовательных
услуг педагогов и образовательных учреждений.
Итоги конкурсов подводятся раздельно по трѐм типам детских
учреждений: дошкольным и общеобразовательным; дополнительного и
профессионального образования; социальной сферы.
По результатам конкурсов формируются рейтинги учреждений, которые
ежемесячно обновляются и публикуются в сети Интернет.
Подробная информация об итогах конкурсов, положения об открытых
конкурсах
и
рейтинги
учреждений
опубликованы
на
сайте
http://www.sertification.ru
Перечень конкурсов и краткая информация о них прилагается.
Информацию об участии в конкурсах (или намерении участвовать) в
свободной форме необходимо направить на электронный адрес beluo@beluo/ru
(для Лященко Т.И. с пометкой «Открытые конкурсы»).
Приложение: в 1 экз. на 2-х л.
Директор. МКУ НМИЦ
Кобзарева Т.А.
32-37-40

В. Дубинина

Приложение
к информационному письму МКУ НМИЦ
от 28 ноября 2012 г. №
Перечень и тематика Всероссийских конкурсов, организованных Системой
добровольной сертификации информационных технологий
Всероссийские детские конкурсы рисунка и прикладного творчества
«Сергей Михалков»
Посвящѐн 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Приѐм работ с
1 декабря 2012 г. по 1 марта 2013г.
«Электричество»
Конкурс посвящѐн 90- летию плана ГОЭЛРО. Приѐм работ с 1 января по
15 марта 2013г.
Возраст участников – 3-17 лет
Всероссийский конкурс детских утренников
«Чудеса для Деда Мороза-2013»
Конкурс новогодних детских утренников для дошкольных
образовательных учреждений.
Приѐм заявок с 1 января по 15 марта 2013 г.
Возраст участников – 3-17 лет
Всероссийский конкурс дошкольных образовательных учреждений
«Родители 2013-го»
Конкурс материалов о работе дошкольных учреждений с родителями по
совместному воспитанию и обучению детей.
Приѐм заявок с 1 января по 15 марта 2013 г.
Участники – дошкольные образовательные учреждения
Всероссийский детский литературный конкурс «О Курской дуге»
Конкурс посвящѐн 70-летию героического танкового сражения «Курская
дуга» в Великой отечественной войне 1941-1945гг.
Приѐм работ с 1 декабря 2012г. по 20 февраля 2013г.
Возраст участников – 7- 17 лет
Всероссийский детский математический конкурс
«Растения и математика»
Посвящѐн 170-летию со дня рождения К.А. Тимирязева.
Приѐм работ с 1 декабря 2012г. по 10 февраля 2013г.
Возраст участников – 7- 17 лет
Всероссийский детский географический конкурс
«География Африки»
Конкурс направлен на изучение стран и континентов.
Приѐм работ с 1 декабря 2012г. по 10 февраля 2013г.

Возраст участников – 7- 17 лет
Всероссийский детский исторический конкурс
«История электрификации региона»
Конкурс посвящѐн 90-летию плана ГОЭЛРО.
Приѐм работ с 1 января по 10 марта 2013г.
Возраст участников – 7- 17 лет
Подробная информация и положения об открытых конкурсах
опубликованы на сайте http://www.sertification.ru, далее по меню
«Конкурсы – Открытые конкурсы - …»
Педагогам рекомендуется внимательно изучить положения.

