
Уважаемые коллеги! 

Издательская группа «Основа» проводит для учителей-предметников и 

воспитателей Всероссийские конкурсы на лучшую публикацию — 

«Творческий учитель - 2018» и «Творческий воспитатель - 2018». 

Все участники конкурса получат дипломы участника Всероссийского конкурса 

бесплатно. 

Лучшие работы будут опубликованы во Всероссийских практических журналах для 

учителей-предметников Издательской группы «Основа», а победители конкурса  — 

награждены дипломами победителей Всероссийского конкурса. 

Участие в конкурсе и публикация работ во Всероссийских журналах — бесплатно. 

Награждение Кто получит 
Способ 

отправки 

Диплом участника 

Всероссийского конкурса 

«Творческий учитель/воспитатель» 

Всем участникам конкурса, работы 

которых были приняты к участию в 

конкурсе 

На email 

участника 

Диплом о публикации статьи во 

Всероссийском педагогическом 

журнале 

Участники, работы которых были 

опубликованы во Всероссийских 

журналах Издательской группы 

«Основа» 

На email 

участника 

Диплом победителя  
(1, 2 или 3-е место) 

Всероссийского конкурса 

«Творческий учитель/воспитатель» 

Участники, работы которых были 

опубликованы во Всероссийских 

журналах Издательской группы 

«Основа» и признаны лучшими 

На email 

участника 

Авторские экземпляры журнала 

с опубликованным материалом 

Участники, работы которых были 

опубликованы во Всероссийских 

журналах Издательской группы 

«Основа» 

На почтовый 

адрес 

участника 

Темы конкурсных работ 

 Методические и практические статьи об обучении (проведении занятий) в условиях 

внедрения ФГОС 

 Эффективные средства, формы и инновационные методы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработки классических и нестандартных уроков начальной, средней и старшей 

школы, занятий в ДОУ. 

 Разработки внеклассных мероприятий. 

 Дидактические материалы. 

 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Идеи, которые вы реализуете при обучении или на занятиях. 

Требования 

 Принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы 

(отсылаемая работа не должна быть опубликована ни в печатных изданиях, ни в 

Интернете). 

 Объём материала должен быть не меньше 10 000 знаков. 

 Наличиесписка используемой литературы — обязательно. 



 Материал должен быть представлен на русском языке. 

 Дополнительные сопроводительные материалы (например, презентации) 

приветствуются 

 Формат файла со статьей .doc, .docx, .odt или .rtf, размер до 10Мб 

 Дополнительные сопроводительные материалы (например, презентации, схемы 

таблицы и пр.) принимаются в форматах .doc, .docx, .odt, .rtf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, 

.pps, .ppsx , .ods, rtf, .pdf, .png, .jpeg. Общий объем приложений – не более 40 Мб. 

 Видео- и аудио- файлы не публикуются. 

Авторство 

 Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения законодательства 

Российской Федерации об авторском праве, нарушение которого влечёт 

юридическую ответственность. 

 В случае выявления плагиата (некорректного использования работ и идей других 

авторов), издательство полностью прекращает сотрудничество с такими авторами. 

 Помните: грамотно оформленный список литературы, ссылки на использованную 

литературу, использование цитат с указанием их авторства — один из показателей 

Вашей корректности и ответственности. 

Перечень журналов для публикаций смотрите на  http://www.e-osnova.ru/journal/ 

Сроки конкурса 

Конкурс проводится с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2018 г. Подведение итогов конкурса 

с 1 по 20 декабря 2018 г. 

Внимание! Если Вы рассчитываете на бесплатную публикацию в печатном журнале, то 

надо учитывать, что минимальный срок рассмотрения работы к печати составляет 3 

месяца. Поэтому подавайте свои заявки на участие в конкурсе как можно раньше! 

Как принять участие в конкурсе 

 Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию на сайте журнала 

«Современный урок» www.1urok.ru и подать онлайн-заяву см. раздел «Мои заявки» 

Подведение итогов конкурса 

 Рассылка дипломов участникам осуществляется в течение 5 дней после приёма 

работы. 

 Авторские экземпляры журналов и дипломы авторы получат после выхода журнала 

с их материалом. 

 Дипломы победители получат после подведения итогов конкурса. 

Высылайте свои работы уже сейчас!  

Чем раньше будет прислан конкурсный материал, тем быстрее он будет рассмотрен 

и опубликован! 

 

http://www.e-osnova.ru/journal/
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