
 Положение о проведении Международного конкурса 

«Планета знаний» 
 

  
 

Работы принимаются в течение всего года. Работа оценивается жюри в 

течение трех рабочих дней. После оценки работы участник получает уведомление 

о результатах участия на указанную в заявке электронную почту. Дипломы 

предоставляются только в электронном виде. 

 Организатором конкурсов является Международный инновационный центр «Perspektiva 

plus», г. Теплице, Чехия (Masarykova třída 668/29). 

•   

  

 

 

Цель конкурса. 

 

Цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых 

педагогов, студентов, дошкольников, школьников. 

 

Участники конкурса. 

 

Принять участие в конкурсе могут педагоги (учителя, воспитатели, 

преподаватели), студенты, школьники, дошкольники и т.д. Конкурсные работы в 

соответствующих номинациях могут быть выполнены детьми, взрослыми или 

совместно – детьми и взрослыми (индивидуально или коллективно). 

Работы принимаются на русском, английском, французском, немецком, 

чешском, казахском, монгольском, молдавском, белорусском, украинском языках и 

т. д.. 
 

 

Порядок участия. 

 

Для участия необходимо оплатить организационный взнос, заполнить форму 

заявки, загрузить файлы работы (в форме фото, видео, документа и др.) 

 

• подтверждение оплаты (скан, фотография чека, квитанции). Каждый участник может 

принять участие в любом количестве номинаций с неограниченным числом работы в 

каждой номинации. После оценки работы участник получает уведомление о 

результатах участия на указанную в заявке электронную почту и диплом. 

 

Требования к конкурсным материалам участников. 

 



Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.) 

принимаются на конкурс в любом формате (максимальный размер файла 5 МБ) или 

отправить нам ссылку на скачивание материала. Текстовые работы могут 

сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д. Работы 

принимаются в форме проектов, методических разработок, научных и 

исследовательских работ, сценариев, мастер-классов, сочинений, стихотворений, 

рассказов, фотографий, видеозаписей, рисунков, поделок, танцев, песен и др.) Рисунки, 

поделки, костюмы, 

оформление помещений и др. отправляются с заявкой в виде фотографий. Песни и 

танцы записываются на видео. 
 

  

Оценка конкурсных материалов 

Работы оцениваются жюри конкурса. Председатель жюри:  Дугарджав Лувсанцэрэнгийн, 

доктор исторических наук, профессор, первый заместитель директора Улан-Баторского 

филиала «РЭУ им. Г. В. Плеханова». 

Градация оценок: 

• победители (1, 2, 3 место), 

• лауреаты,  

• участники. 

Все участники получают по своему выбору: 

• медаль с удостоверением плюс диплом, 

• только медаль с удостоверением, 

• только диплом. 

Награды (медали, дипломы) выдаются за каждую работу, участвующую в конкурсе. 

Дипломы содержат: 

• фамилию, имя участника (участников); 

• название коллектива (если есть); 

• образовательное учреждение участника (если указали в Регистрационном бланке): тип, 

номер, название образовательного учреждения; 

• место расположения образовательного учреждения или место жительства (если 

сведения об образовательном учреждении не указали в Регистрационном бланке): 

край, область, населенный пункт; 

• фамилию, имя, отчество руководителя (если есть); 

• результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, дипломант, 

участник; 

• наименование номинации, в которой принято участие; 

• название работы; 

• дату проведения конкурса; 

• подпись Председателя жюри; 

• печать (штамп) конкурса; 

• номер диплома. 

Медаль содержит: 

• название конкурса; 



• результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, дипломант, 

участник; 

• дату проведения конкурса; 

• номер медали. 

Удостоверение для медали содержит: 

• фамилию, имя участника (участников); 

• название коллектива (если есть); 

• образовательное учреждение участника (если указали в Регистрационном бланке): тип, 

номер, название образовательного учреждения; 

• место расположения образовательного учреждения или место жительства (если 

сведения об образовательном учреждении не указали в Регистрационном бланке): 

край, область, населенный пункт; 

• фамилию, имя, отчество руководителя (если есть); 

• результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, дипломант, 

участник; 

• наименование номинации, в которой принято участие; 

• название работы; 

• дату проведения конкурса; 

• подпись Председателя жюри; 

• печать (штамп) конкурса; 

• номер удостоверения и номер медали. 

Медали рассылаются на почтовые адреса участников обычной почтой раз в 

месяц. Дипломы рассылаются только по электронной почте. 

 

 

Финансовые условия 

 
Форма участия Размер организационного взноса 
 Российские 

рубли 
Казахски
е тенге 

Монгольски
е 
тугрики 

Украинска
я гривна 

Белорусски
е рубли 

Киргизски
е сомы 

Евр
о 

Доллар
ы 

Чешски
е 
кроны 

Только диплом 250 
руб./разработ
ку  

1500 8000 86 6 243 2,7 3 70 

Медаль с 
удостоверение
м плюс диплом 

1000 руб. 5484 37 229 424 31 1071 13,5 15 347 

Только медаль 
с 
удостоверение
м 

800 руб. 4400 32000 344 24 972 10,8 12 277 

Включить 
работу в 
электронный 
сборник 

400 руб. 2200 16000 172 12 486 5,4 6 140 

Печатный 
сборник + 
почтовый 
перевод 

2000 руб 10688 72260 830 61 2029 25 29 647 

 
*Если у одной работы несколько авторов, то оплачивать нужно следующим образом: оплачиваете оргвзнос 

за одного автора + 100 рублей,  42 гривен, 550 тенге, 4000 тугров, 6 бел. руб.  за каждого следующего автора. 



*Если от одной организации от 5 до 7 работ, то оргвзнос составит за одну работу : 170 рублей, 900 тенге, 64 

гривен, 6000 тугров, 4,5 бел. руб. за одну работу, от 8   работ  оргвзнос составит за одну работу: 120 рублей, 

46 гривны, 600  тенге, 4000 тугров,  3 бел. руб.. 

 

**Уважаемые конкурсанты! Мы очень рады, когда вы пишите нам. Но! Задавая 

вопросы, пожалуйста, представьтесь, опишите суть проблемы или задайте вопрос, 

при этом укажите конкурс, в котором вы участвовали, дату. Мы устали 

догадываться, что вам нужно. Вопросы: «когда мне придет диплом?» не 

принимаются!!! 

Мы тратим массу полезного времени на то, чтобы выяснить, кто вы, в каком 

конкурсе и когда участвовали. Надеемся на ваше понимание.  

 

 
* Инвалиды участвуют бесплатно. 

 

Организационный взнос может быть оплачен следующими способами: 
 

 

 

Название Номера счетов 

Яндекс Деньги 410014676251568 

Visa Qiwi Wallet +79617956392 

Карта Сбербанка (Viza) 2202 2015 0875 0201 

 

Участники стран СНГ, кроме Украины могут без процентов перечислить взнос на Киви-

кошелек по номеру телефона +79617956392. Участники из Украины могут сделать 

перевод  в ПриватБанке. 

*В сообщении указать ФИО участников. 

 

Реквизиты для банковского перевода  

 

Для платежей из-за границы:  

IBAN: CZ6827000000001002100915 

SWIFT: BACX CZ PP 

Название банка: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Юридический адрес банка: Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Czech Republic. 

Владелец счета: Perapektiva plus s.r.o. 

Юридический адрес владельца счета: Praha 3, V Zahradkach 2854/9, 13000, Czech Republic. 

Комментарий к платежу: Ваша фамилия, имя, дата рождения 

Валюта счета: Чешская крона (CZK) 

 

**Уважаемые конкурсанты! Мы очень рады, когда вы пишите нам. Но! Задавая 

вопросы, пожалуйста, представьтесь, опишите суть проблемы или задайте вопрос, 

при этом укажите конкурс, в котором вы участвовали, дату. Мы устали 

догадываться, что вам нужно. Вопросы: «когда мне придет диплом?» не 

принимаются!!! 



Мы тратим массу полезного времени на то, чтобы выяснить, кто вы, в каком 

конкурсе и когда участвовали. Надеемся на ваше понимание.  

 

 

 
 

Номинации конкурса (темы на усмотрение участника): 

Творческие педагогические работы 

 

Исследовательские педагогические работы 

Педагогические проекты 

Методические разработки 

Мой мастер-класс 

 

Сценарии мероприятий в детском саду 

Сценарии мероприятий в школе 

Оформление помещений, территории, участка 

Портфолио педагога 

Портфолио дошкольника, школьника 

Портфолио студента 

Детские исследовательские работы 

Детские творческие проекты 

Детские проекты 

Рисунок 

Учебные презентации 

Декоративно-прикладное творчество 

Фотография 

Видео 

Мультипликация 

Литературное творчество 

Кроссворд 

Стенгазета 

Сценический костюм, головной убор 

Вокальное исполнительство 

Инструментальное исполнительство 

Музыкальное творчество 

Вокальное и музыкальное творчество 

Хореография 

Компьютерная графика 

Актерское мастерство 

 

Сайт (блог, страница, группа в социальных сетях) 

Своя номинация 

 

 

 

 

 



Приложени

е 1 

Заявка на участие в конкурсе  «Планета знаний» 

(заполняется на каждого участника) 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью)  
  

Место учебы, класс (курс)  

Место работы (полное название учебного  

заведения, адрес, телефон, e-mail)  
  

Должность  

Тип работы (методическая разработка, научно-

исследовательский проект и т. д.)  

Название работы, представленной на конкурс  
  

Почтовый адрес автора для писем  (в случае 

необходимости)  

Электронный адрес автора  

ФИО руководителя  

Ученая степень  

Ученое звание  

Организационный взнос (сумма, дата и способ  

оплаты) 

   

  

Откуда Вы узнали о нашем проекте.  
  

 
 

 

 


