
ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАНТАЗИЯ И ОБРАЗ» 

Условия участия в проекте «Педагогическая копилка»  

Проект носит дистанционный характер и проходит в заочной форме на сайте 

«Фантазия и образ» www.fantaziaiobraz.ru и на канале «Мир открытий» (You Tube). 

Профессиональное развитие педагога - важнейший ресурс образовательного 

учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт - 

важнейший показатель уровня компетентности педагога. 

Умение обобщать и представлять опыт работы — показатель уровня 

компетентности педагога и, следовательно, показатель качества развития 

образовательного учреждения в целом. 

В рамках представленных конкурсов и выставок педагоги могут презентовать 

свой педагогический опыт в различных формах: 

 Методическая разработка учебного занятия 

 Презентация (видео презентация) к уроку, видео мастер-класс, видео урок 

 Применение инновационных методик и технологий в обучении 

Для представления обобщенного педагогического опыта на сайте вам 

необходимо направить на наш электронный адрес - fantaziaiobraz@mail.ru 

следующий пакет документов: 

 заполненную заявку на представление педагогического опыта (Приложение 1); 

 авторский материал, содержащий описание педагогического опыта (до 1 Мб 

только в формате MS WORD); 

В теме электронного письма укажите «Представление опыта». 

Текст материалов на русском языке в формате MS WORD, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5 пт, выравнивание текста «по 

ширине». Материал должен содержать: тему (название), ФИО автора, должность, 

наименование образовательного учреждения, местонахождение образовательного 

учреждения.  

Представление опыта не является конкурсом. 

Представленные материалы проходят экспертизу и публикуются в течение 3 

календарных дней. Электронные свидетельства рассылаются сразу после публикации 

материалов.  

 При отправке электронного письма автор получает уведомление о поступлении 

письма в адрес Фестиваля «Фантазия и образ». Если Вы не получили уведомление, 

следует отправить материалы еще раз.  

Благотворительный взнос за участие в проекте 100 руб. (от одного участника за 

одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку детского творчества и 

проекты Фонда «Детство» (см. Приложение 2). 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см.Приложение1) в 

электронном виде согласно графику проведения конкурсов в оргкомитет фестиваля 

наe-mail: fantaziaiobraz@mail.ru  

 Ознакомиться с материалами и итогами конкурса, фотоотчетом можно на сайте 

http://www.fantaziaiobraz.ru 

 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Казаковцева Марина Владимировна контактный тел. 8-922-910-97-87,  

http://www.fantaziaiobraz.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в проекте «Педагогическая копилка» 

(построчно на каждого участника) 

 

Ф.И.О. педагога______________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)__________________________________ 

Тема и форма публикации _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 
 Рекомендуем при подаче нескольких работ оплачивать их общим чеком (квитанцией), так как присутствуют дополнительные банковские сборы. 

 
Извещение 

Банк получателя: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 
БИК банка получателя: 043304711 
Расчетный счет № 40703810600010000232 
Кор. счет 30101810100000000711 
ИНН получателя: 4345040700 
Получатель: Фонд поддержки развития образования, творчества 
и спорта «Наше будущее» 

 
Благотворительный взнос участника Открытого регионального 
фестиваля «Фантазия и образ», конкурс 
_______________________________________________________ 

(вписать название конкурса) 

 
Сумма ______________ руб. ____ коп. 
Учреждение (краткое наименование) ________________________ 
Плательщик Ф.И.О. _______________________________________ 
Подпись ________________  Дата «_____» _____________ 201__г. 

 
Извещение Банк получателя: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

БИК банка получателя: 043304711 
Расчетный счет № 40703810600010000232 
Кор. счет 30101810100000000711 
ИНН получателя: 4345040700 
Получатель: Фонд поддержки развития образования, творчества 
и спорта «Наше будущее» 
 
Благотворительный взнос участника Открытого регионального 
фестиваля «Фантазия и образ», конкурс 

 _________________________________________________________ 
(вписать название конкурса)  

Сумма ______________ руб. ____ коп. 
Учреждение (краткое наименование) ________________________ 
Плательщик Ф.И.О. _______________________________________ 
Подпись ________________  Дата «_____» _____________ 201__г. 

 

 


