
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководителям органов субъектов 

Российской Федерации, 
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На №________________от __________________ 
 

 

 

 

 

О проведении межрегионального  

заочного фестиваля  

«Вернисаж педагогических практик» 

 

 

 

В целях популяризации инновационных педагогических идей, выявления 

и распространения актуального педагогического опыта областное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» в период с 1 декабря 

2022 года по 4 марта 2023 года проводит межрегиональный заочный фестиваль 

«Вернисаж педагогических практик» (далее – Фестиваль). 

К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций – победители, призеры и лауреаты региональных 

этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства и Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства. Участие в Фестивале бесплатное. 

С более подробной информацией о порядке, условиях и сроках проведения 

мероприятия можно ознакомиться в Положении о Фестивале (прилагается). 

Просим довести информацию о проведении Фестиваля до сведения 

руководителей образовательных организаций и педагогических работников. 

 

Приложение: на 8 л. 1 экз. 
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Миненкова Алина Андреевна 

(4722) 35-86-07 



 Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от __.__.2022 № ___ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном заочном фестивале  

«Вернисаж педагогических практик» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок и регламент 

проведения межрегионального заочного фестиваля «Вернисаж 

педагогических практик» (далее – Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля – популяризация инновационных 

педагогических идей, выявление и распространение актуального 

педагогического опыта. 

1.3. Учредителем Фестиваля является областное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»), организатором – центр 

развития конкурсного движения и образовательных практик. 

1.4. Для подготовки, проведения и подведения итогов Фестиваля 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

1.5. Оргкомитет:  

 осуществляет общую координацию деятельности по организации 

и проведению Фестиваля; 

 обеспечивает информационную поддержку Фестиваля; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Фестиваля, составе участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных 

данных; 

 решение Оргкомитета оформляется в виде Протокола, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем 

председателя, и секретарем.  

 подводит итоги Фестиваля. 

1.6. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом в рамках сложившейся ситуации. 

1.7. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (https://beliro.ru/) и в системе электронного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru/). 

 

 

 



II. Участники Фестиваля 

 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций – победители, призеры и лауреаты 

региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства и Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. 

2.2. Участие в Фестивале индивидуальное. 

2.3. Участник может предоставить материалы для участия только в 

одной тематической площадке. 

 

III. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в заочном формате в системе 

электронного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru/), 

раздел «Фестивали» – «Межрегиональный заочный фестиваль «Вернисаж 

педагогических практик» (далее – Страница Фестиваля). Страница Фестиваля 

(https://clck.ru/32jcgi) представляет собой аналог очного формата 

мероприятия и позволяет участникам и гостям Фестиваля посетить все 

площадки в удобном режиме. Для участия в Фестивале требуется 

предварительная регистрация на сайте. 

3.2. Фестиваль проводится по трем площадкам: 

 «Время мастеров» – предполагает представление видеозаписи 

проведения мастер-класса, транслирующего одну из используемых 

педагогом технологий организации образовательного процесса или ее 

отельных элементов. 

 «Педагогическая трибуна» – предполагает представление лучших 

педагогических практик, содержащих новые, актуальные, современные, 

авторские подходы к организации урочной и внеурочной деятельности 

посредством видеоролика (фрагмент урока, внеурочного мероприятия, 

выступления на семинаре и пр.). 

 «Есть идея» – предполагает представление авторских материалов 

в виде методических рекомендаций, программ, технологий, проектов, 

разработок, методик, авторских педагогических идей по реализации задач 

общего образования. 

3.3. Каждый участник самостоятельно определяет тематическую 

площадку для презентации своего педагогического опыта, не нарушая 

установленный данным Положением порядок. 

3.4. Общие сроки проведения Фестиваля: с 1 декабря 2022 года  

по 4 марта 2023 года. 

3.5. Этапы проведения Фестиваля: 

1 этап (1 декабря 2022 года – 10 января 2023 года) – приём заявок 

и материалов от участников Фестиваля. 

2 этап (11 – 17 января 2023 года) – размещение Оргкомитетом 

материалов участников на странице Фестиваля. 

3 этап (18 – 31 января 2023 года) – обсуждение в профессиональном 

https://clck.ru/32jcgi


педагогическом сообществе материалов на Странице Фестиваля в разделе 

«Принять участие в обсуждении материалов». 

4 этап (1 февраля – 4 марта 2023 года) – подведение итогов Фестиваля 

(формирование сборника материалов, определение победителей и призеров 

по площадкам «Время мастеров» и «Педагогическая трибуна»). 

3.6. Для участия в Фестивале необходимо в период с 1 декабря 

2022 года по 10 января 2023 года: 

3.6.1. Зарегистрироваться в системе электронного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru/). 

3.6.2. На Странице Фестиваля прикрепить документы и материалы 

согласно перечню:  

 заявка по форме (приложение № 1 к Положению) в формате 

.doc /.docx  и .pdf; 

 портретное фото в формате .jpg;  

 согласие на обработку персональных данных в формате .pdf 

(приложение № 2 к Положению); 

 материалы по выбранной тематической площадке, оформленные 

в соответствии с требованиями (приложение № 3 к Положению). 

3.7. Участие в Фестивале бесплатное. 

3.8. Документы и материалы, предоставляемые участником 

Фестиваля, не возвращаются и могут быть использованы для публикаций в 

СМИ и при подготовке материалов Фестиваля.  

3.9. В случае несоответствия материалов требованиям Оргкомитет 

вправе отклонить заявку на участие в Фестивале, о чем предполагаемый 

участник уведомляется по электронной почте.  

 

IV. Подведение итогов Фестиваля 

 

4.1. По завершении Фестиваля все участники, предоставившие 

материалы, получают электронные сертификаты об участии в Фестивале. 

4.2. Материалы, представленные на площадке Фестиваля «Есть идея» 

и вызвавшие наибольший интерес профессионального сообщества, будут 

опубликованы в электронном сборнике по итогам Фестиваля. 

4.3. По итогам проведения площадок «Время мастеров» 

и «Педагогическая трибуна» по решению Оргкомитета определяются 

победители и призеры, которые награждаются электронными дипломами 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.4. По итогам обсуждения материалов на Странице Фестиваля в 

разделе «Принять участие в обсуждении материалов» будет определена 

образовательная практика, вызвавшая наибольший интерес в 

профессиональном сообществе. Автор данной практики объявляется 

победителем в номинации «Признание» и награждается дипломом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.5. Сертификаты участников, дипломы и сборник по итогам Фестиваля 

размещаются в соответствующих разделах на Странице Фестиваля.  



 

V. Контактная информация 

 

5.1. По вопросам, связанным с проведением Фестиваля, необходимо 

обращаться по телефону: 8 (4722) 35-86-07 или по электронной почте: 

minenkova_aa@beliro.ru. 

5.2. Связь с организаторами Фестиваля также осуществляется 

посредством обмена сообщениями на Странице Форума в разделе «Задать 

вопрос организаторам». 



 

 Приложение № 1 

к Положению о межрегиональном 

заочном фестивале «Вернисаж 

педагогических практик» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном заочном фестивале  

«Вернисаж педагогических практик» 

 

Субъект РФ  

Ф.И.О. (полностью)  

Контактный телефон (моб.)  

Адрес электронной почты   

Занимаемая должность   

Наименование 

образовательной организации 

(по Уставу)  

 

Победитель (призер, лауреат) 

конкурса профессионального 

мастерства (название 

конкурса, статус участия, 

год) 

 

Наименование площадки 

Фестиваля  

 

Тема (название) 

педагогической практики 

 

Аннотация к 

предоставленным материалам 

(300-400 символов) 

 

 

 

Дата ____________________ 

 

Подпись ___________________ 



 

 Приложение № 2 

к Положению о межрегиональном 

заочном фестивале «Вернисаж 

педагогических практик» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,________________________________________________________________________,  

                                         (фамилия, имя, отчество полностью) 

______________серия________№____________, выдан_________________________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность)                                   (кем и когда)  

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________ 

настоящим даю своё согласие областному государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО») на обработку  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и 

в своих интересах. Согласие даётся мною в целях заключения с ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

любых договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов межрегионального заочного фестиваля «Вернисаж педагогических практик»  

(далее – Фестиваль) для обеспечения моего участия в Фестивале и проводимых в рамках него 

мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени ОГАОУ ДПО «БелИРО»  (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись 

на электронные носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 

не ограничиваясь), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах, ОГАОУ ДПО «БелИРО»  вправе в необходимом объёме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы. 
 

«___»  _______________ 20 ____ г.                                         ________________ 
                                                                                                              (подпись)



 

 Приложение № 3 

к Положению о межрегиональном 

заочном фестивале «Вернисаж 

педагогических практик» 

 

Требования к предоставлению материалов  

 

ПЛОЩАДКА «ЕСТЬ ИДЕЯ» 

 

Текстовый документ объемом не более пяти страниц. Текстовый 

редактор – Microsoft Office Word. При наборе текста используется шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., межстрочный интервал одинарный. 

Поля (мм): левое – 30 мм; верхнее, нижнее – по 20 мм; правое – 15 мм. 

Название материала печатается по центру; шрифт – полужирный, 

прямой. 

С пропуском одной строки печатаются инициалы и фамилия автора, 

должность и место работы, которые выделяется полужирным курсивом; 

выравнивание по правому краю. 

Текст материала печатается с пропуском одной строки.  

Выравнивание – по ширине. 

Список литературы в конце материала не является обязательным 

элементом текста. Его необходимость обуславливается наличием цитат или 

ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных 

скобках на соответствующий источник списка литературы.  

Особые указания: 

 не использовать переносы слов; 

 не нумеровать страницы; 

 не использовать подчёркивания, разрядку шрифта и прописные 

буквы; 

 выделять языковые примеры курсивом; 

 следить за графическим различением тире и дефис. 

Организационный комитет оставляет за собой право частичного 

редактирования представленных материалов для публикации. 

 

Образец оформления материала 

 

А.А. Иванова, 

учитель русского языка  

МБОУ «СОШ № 5» г. Белгорода 

 

Название  

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 



текст, текст, … 

 

Литература 

1. Источник А 

2. Источник Б 

 

 

ПЛОЩАДКА «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ» 

 

Видеоролик продолжительностью не более 20 минут. Обязательно 

наличие заставки, содержащей сведения об участнике Фестиваля (ФИО, 

должность, место работы).  

Рекомендуемые форматы видеоролика – .wmv, .mp4, .avi. Разрешение –  

1080x720, 1920x1080 пикселей. Ориентация видео – горизонтальная. 

В организационный комитет предоставляется документ формата .doc / . 

docx с указанием ссылки на видеоролик, загруженный в облачный сервис 

(Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru и др.).  

 
 

ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРИБУНА» 

 

Видеоролик продолжительностью не более 7 минут. Обязательно 

наличие заставки, содержащей сведения об участнике Фестиваля (ФИО, 

должность, место работы).  

Рекомендуемые форматы видеоролика – .wmv, .mp4, .avi. Разрешение –  

1080x720, 1920x1080 пикселей. Ориентация видео – горизонтальная. 

В организационный комитет предоставляется документ формата .doc / . 

docx с указанием ссылки на видеоролик, загруженный в облачный сервис 

(Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru и др.).  
 


