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О ншравлении шrформшцп,r

Увалсаемые руководитеJIи!

По поручению Мr.шшстерства образоваlп,lя и науки Республшси Алтшl ДУ ДОРА <РесгrубrппсанскIй центр дополнительного образовшп,tо шrформирует о
ПРОВеДении V ВсероссIЙского профессионального конкурса KAplcTyp (далее
Кошсrдс).

Коrпс5ryс проводIrтся Общероссlйскrлr,t профсоюзом образовшл.lя 11ри
ПОДДеРЖКе ,ЩеПаРтаlrлеIIта государственноЙ поJIитики в сфере восIIитания,
допоJIнитеJьного образования и от.щIха lvlraHr,rcTepcTBa просвещения Россlйской
Федершцшl В цеJIях сохранения уникальности и совершенствовtlния системы
ДОПОJIНИТеJIЬНОГО Образовшпlя дgтеЙ в РоссrЙскоЙ Федераlцпа, повышения статуса
педutгогоВ И роли образоватеJьных оргalнш}аIцшi, ре€шиз}rощю< прогрilммы
допоJIнительного образоваrп,rя детей в восIIитании, обуrеrшr,r и творческом развуrтии.

Коrпсурс проводдгся в два этапа:
1. М }ЦаСтиrI в заочном этzlпе необходимо пройти элеIffронную

регистраIц{ю на оф}ilц,Iальном сай,ге Коlжурса htф://stшktur.ru (офшиапьrшй саЙг) и
разместить в JIичном кабинете в срок до 1 марта 2020 года конкурсные матери€rлы.
УЧастие в заочном этапе предусматривttет внесение организаIц{онного взноса.

2. Очrшй этап Коtжурса гтройдет lЗ-l7 мая 2020 года в г. ВоJIгограде в
РаП,rК3)( фОРУма (ГрiDкданско - патриотшIеское восIIитание в современном мIФе.
Проблемы и решения)).



КоlжурС проводится по четырем номинаIшям: программа ршвития
образователъной оргtlншаIц{и, реалш}ующей дополнитеJьные общеобразовательные
програп{мы, руководитель (заместlтгель руководlтгеля) оргilнизшIии; МеТОД.IСТ,
сотрудшп( метоДической сrrужбы; пед€гогиЕIесклй работtпшс, реaшIвуюпшй
допоJIнитеJьные образоватеJьные общеразвивtlющие и прещрофессион:шьные
црограммы.

Положение о Конкурсе и дополнитеJIънм шrформшцля о его tцоведении
размещены на офшц,latjьном сайге.

ИнформаIцпо об уIастии просим направImь по Шресу электронной почты:
rсdоd_га@mаil.ru тема письма ((участие в конкурсе кАркгур>.

И.о. дирекгора ФL Н.А. Гераслп,rова

Капшунова АС 2-84-3б


