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ПОЛОЖЕНИЕ      

 о Первом Всероссийском смотре-конкурсе 
среди сотрудников образовательных учреждений
«СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ - 2011»
(лично-командный зачет)

г. Москва                                                                                                                          16 ноября 2010 г.

Основные положения


■   На Первом Всероссийском смотре-конкурсе среди сотрудников образовательных учреждений «Спартакиада учителей - 2011»  (далее - Конкурсе) состязания проводятся между руководителями, педагогами, воспитателями, другими сотрудниками образовательных учреждений в возрасте от 23-х лет и старше (далее – Участниками) и самими образовательными учреждениями (далее - ОУ) Российской Федерации с возможностью участия представителей из зарубежных стран. 

■   Зачет производится по интеллектуальной и физической подготовке, дополнительно оценивается профессиональное мастерство и творческие способности Участников.

■   Конкурс проводится 9-10 января 2011-го года в Москве в Гостиничном комплексе «Измайлово» и РГУФКЕ (Российском университете физической культуры, туризма  и спорта) в трех возрастных группах по следующим дисциплинам:



Виды состязаний
До 30 лет
До 45 лет

Ж
М
Ж
М
Бег 60 метров
+
+
+
+
Блиц-турнир по шахматам
+
+
+
+
Блиц-турнир по шашкам
+
+
+
+
Гиревой спорт

+

+
Интеллектуальные тесты
+
+
+
+
Конкурс на лучшую презентацию участника
+
+
+
+
Конкурс по разгадыванию головоломок
+
+
+
+
Конкурс художественной самодеятельности
+
+
+
+
Подтягивание на перекладине

+

+
Прыжки со скакалкой
+
+
+
+
Сгибание и разгибание туловища на скамейке
+

+

Стрельба по электронным мишеням
+
+
+
+

■  Каждый участник может принять участие как в одной, так и в нескольких дисциплинах (по своему усмотрению). Количество Участников от одного ОУ не ограничено. В командном зачете результат ОУ складывается из трех лучших личных результатов его участников.  

■   В конкурсе на лучшую презентацию оцениваются flash-презентации хронометражем не более 5-ти минут, в которых Участник должен рассказать о себе, своих заслугах и достижениях, поделиться своим личным опытом. Зал для проведения презентаций оснащен экраном, звуковым и мульти-медийным оборудованием. Состав жюри формируется из самих Участников Конкурса.

■   Регистрационный взнос за одного участника -  8 900 руб. 

     В стоимость регистрационного взноса  входит:

1. Размещение в 2-х местных номерах Гостиничного комплекса «Измайлово», корпус «Вега» (трое суток)
2. Трехразовое питание в ресторане гостиницы (трое суток)
3. Комплект фирменной наградной атрибутики для каждого участника и представителя 
    (футболка, бейдж на ленте, вымпел, значок, брелок, личная карточка участника).
4. Проведение Конкурса (аренда залов, изготовление атрибутики и головоломок, работа арбитров, 
церемония награждения – кубки, медали, дипломы, призы и подарки).
5. Экскурсионная программа (автобусная экскурсия по Москве + посещение одного из лучших театральных спектаклей, проводимых в эти даты в г. Москве). 

■   Оплата проезда до г. Москвы и обратно - за счет участников или направляющих организаций.

■   Победители и призеры Конкурса будут награждены кубками, медалями и дипломами Оргкомитета, а также ценными подарками призами. 

■  Проводящая организация Конкурса – ООО «Интерстронг» (организатор Международной Олимпиады студентов и школьников «Эрудиты планеты», Международных интеллектуальных Игр, Спартакиады по военно-спортивной подготовке «Призывники России», Всероссийского слета учителей,  чемпионатов России по универсальному марафону и других массовых проектов).

■  Для участия в Конкурсе  ОУ заполняет Регистрационную заявку (см. Приложение № 1), которую затем направляет в адрес Оргкомитета. На основании Регистрационной заявки ОУ выставляется счет для оплаты участия.

■  Заявки принимаются в срок до 17-го декабря 2010 г.  Срок оплаты участия – до 24-го декабря 2010 г.
     Заявки следует направлять в электронном виде по адресам: info@season2010.ru и orgkomitet
       
     Контактная информация:
 
    (495) 979-9619, 979-9390, 8-901-524-0350 (53,54) -  Наталья Парушкина, Валерия Бравова, Ольга Емелина




















































Первый Всероссийский смотр-конкурс 
среди сотрудников образовательных учреждений 
«СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ - 2011»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА

от команды одного Образовательного учреждения


Образовательное учреждение  ……………………………………………………………………………………………………..….……. 

Почтовый адрес  |_________________| ………………………………………………………………………………………………………….
     (город, улица, дом)
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…
Телефоны (………)  ..	……………E-mail: …………………………………………….….	

Фамилия, Имя и Отчество и координаты руководителя команды ………………………………………….……………..…………..….

Для участия в Первом Всероссийском смотре-конкурсе среди сотрудников образовательных учреждений «СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ - 2011»  8-11 января 2011 года,  просим зарегистрировать нашу команду в следующем составе:


№
п/п

Фамилия, Имя и Отчество 
(заполняется без сокращений)

Дата 
рождения 

Регистрационный взнос

0.
(образец) Горюнов Олег Викторович  
04.04.1962
8 900 руб.
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



Руководители делегации (ФИО полностью)
1.



2.



                                                      Всего к оплате:
                  
        Оплату за участие в Конкурсе гарантируем (выбрать и отметить способ оплаты):
               - перечислением по безналичному расчету,        - через Сбербанк РФ,         через Почту России  
      •  Заполненная Заявка является официальным подтверждением участия в Конкурсе
•  На основании данной Заявки ОУ будет выставлен счет (или квитанция) на оплату  
•  Регистрационные взносы НДС не облагаются
•  Срок приема заявок - до 17-го декабря 2010 года. 
   Срок оплаты регистр. взноса - до 24-го декабря 2010 года
          Заполненную Заявку следует направить по е-mail: info@season2010.ru и orgkomitet

       СПАСИБО!

ОРГКОМИТЕТ
                                                                                                 


