
Общие положения

Конкурс  педагогических  инноваций  "Opus spiritus"  (далее конкурс)далее  конкурс)
проводится «Trivium group» (далее конкурс)далее организатор). 

Конкурс  «Opus spiritus»  ориентирован  на  содействие  и  поддержку
творческого потенциала педагогических работников. 

В конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольных,
общих,  средне-профессиональных,  дополнительных  образовательных
учреждений  (далее конкурс)без  ограничений  по  должности,  стажу  педагогической
деятельности,  возрасту  и  количеству  участников  от  образовательного
учреждения).

I. Цель и задачи конкурса

Цель: поддержка и развитие педагогического  опыта и  инициатив в  сфере
дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования. 

Задачи конкурса

 Распространить  инновационный  опыт  педагогической  деятельности,
новых  педагогических  идей,  создания  комфортных  условий  для
развития и образования детей и молодежи

 Повысить профессиональное мастерство педагогических работников
 Содействовать расширению единого информационно-образовательного

пространства на основе методических разработок педагогов

II. Правила участия в конкурсе

1. Для участия в конкурсе Вам необходимо заполнить заявку 
2. Оплатить организационный взнос
3. Дождаться  подведения  итогов  конкурса  и  гарантированно  получить

звание «Дипломанта» или «Лауреата» конкурса

Внимание! Если конкурсные материалы присылаются по почте, необходимо
присылать на адрес trivium  .  group  @  mail  .  ru   (далее конкурс)в теме письма с пометкой «Opus
spiritus»).

III. Требования к конкурсным работам

Участник  (далее конкурс)коллектив  участников)  конкурса  должен  являться  автором
представленной  работы,  авторские  права  на  конкурсные  материалы
сохраняются  за  участниками  конкурса.  Ответственность  за  соблюдение
авторских прав третьих лиц несут авторы конкурсных материалов.
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Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и
индивидуальность педагога. 

В методической разработке следует раскрыть новые и наиболее эффективные
технологии  и  методы  взаимодействия  участников  образовательного
процесса. 

Методическая разработка может быть представлена в форме:  

 научной  статьи,  доклада,  исследовательского  проекта,  эссе,
презентации;

 конспектов  занятий,  сценариев  мероприятий, программы
образовательной  деятельности,  сборника  практических  заданий  и
упражнений, методического пособия;

 открытых  уроков,  внеклассных  мероприятий,  мастер  классов  (далее конкурс)видео
формат).

Требования к оформлению:

 формат - Microsoft Word
 размер - А4
 ориентация - книжная
 поля - 2 см (далее конкурс)со всех сторон)
 шрифт - Times New Roman
 кегль - 14
 интервал - 1,5
 абзацный отступ - 1,25
 выравнивание - по ширине
 список используемых источников
 объем работы до 15 печатных страниц

IV. Критерии оценки

 Актуальность и оригинальность замысла методической разработки
 Использование современных методов и технологий
 Практическая  ценность  и  социальная  значимость  методической

разработки
 Эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного

опыта деятельности педагогов

V. Сроки подачи заявок, итоги конкурса



Заявки принимаются в период с 1 по 25 число (далее конкурс)включительно) каждого 
месяца. Итоги конкурса  публикуются на сайте в разделе «итоги» 15 числа 
каждого месяца.

Отправка дипломов и благодарностей осуществляется с 15 по 25 число  
каждого месяца.

VI. Оплата организационного взноса

Оплата  производится  в  соответствии  с  выбранным  статусом  проведения
конкурса.

Всероссийский конкурс Международный конкурс

250 ₱ - одна работа 500 ₱ - одна работа
200 ₱  (далее конкурс)вторая и последующие 
работы, при единовременном 
участии, от одного участника)

250 ₱ (далее конкурс)вторая и последующие работы
при  единовременном  участии,  от
одного участника)

Оплачивается участие за работу вне зависимости от количества авторов, 
наградной диплом присылается один на коллектив, в котором указываются 
все соавторы.

В стоимость входит диплом «Лауреата» или «Дипломанта» в электронном 
виде и благодарственное письмо (далее конкурс)при наличии руководителя).

Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят ведущие 
специалисты компетентные в сфере образования.

Жюри и оргкомитет вправе не присуждать призовые места или разделять их 
между несколькими участниками.

VII. Способы оплаты

1. На нашем сайте в разделе «Оплата» 

2. В банке, сообщив оператору номер счета Яндекс.Деньги 410013774177748

3. Через банкомат или терминалы самообслуживания, в пункте меню выбрав:
платежи и переводы → оплата услуг → электронные деньги → 
Яндекс.Деньги → ввести номер счета 410013774177748 указать сумму 
платежа → оплатить

4. В салонах связи (далее конкурс)Евросеть, Билайн, Мтс и др.) через оператора по номеру 
счета Яндекс.Деньги 410013774177748



Если у Вас остались вопросы, присылайте их по адресу: 
trivium.group@mail.ru 

Всегда рады помочь!

Желаем творческих побед!
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