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[О сертификации в сфере образования в летний период]
Глубокоуважаемый Александр Богданович!

Летние каникулы целесообразно использовать для творческой и интеллектуальной самореализации детей, когда молодые люди могут выйти за рамки учебной программы или значительно расширить для себя её границы.
Система добровольной сертификации информационных технологий
(ССИТ) предлагает эффективное решение этой задачи в рамках проводимой сертификации педагогов и детских учреждений, функционирующих в летний период.
В основе сертификации лежит проведение детско-юношеских творческих конкурсов, где молодые люди могут в полной мере проявить свои таланты и способности
в самых разных предметных областях. Особо обращаем внимание, что в летний
период сертификацию могут пройти и учреждения детского отдыха, которые не
имеют статуса образовательных учреждений.
Миролюбивая, гуманистическая направленность конкурсов призвана формировать у ребят адекватное отношение к окружающему миру, противостоять попыткам склонения их к противоправным действиям, в том числе, суицидального
характера.
Вся информация об итогах независимых сертификационных конкурсов, а
также рейтинги педагогов (учреждений) в режиме реального времени публикуются на сайте http://www.sertification.ru, далее по меню «Конкурсы - ...». (Приглашение с перечнем новых конкурсов на летний период прилагается).
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Всероссийский конкурс по английскому языку для детей и юношества
«Это было летом, летом 2017» (сочинения на английском языке (с переводом), на
свободную «летнюю» тему). Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Спортивные соревнования, состязания, игры:
Всероссийский конкурс спортивных состязаний, подвижных игр для детей
дошкольного возраста «Мячик». Возраст участников 3-7 лет. Приём видеоматериалов
01.06.17-05.09.17 г.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ:
Всероссийский конкурс детских утренников, театрализованных представлений и
концертных программ «Юные звёзды сцены - 2018. Незнайка». Возраст участников 3-7
лет. Посвящен 110-летию со дня рождения Н. Носова. Прием заявок и оплаты: 01.06.1730.09.17 г.
Всероссийский конкурс детских спортивных и цирковых представлений
«Физкультура, спорт, цирк - 2018. Южная Америка!» Возраст участников 3-7 лет.
Прием заявок и оплаты: 01.06.17-30.09.17 г.
Всероссийский конкурс детских утренников, театрализованных представлений и
концертных программ «Театральное лето 2017-го». Возраст участников 7-19 лет. Приём
видеоматериалов 01.07.17-10.09.17 г.
Всероссийский детско-юношеский конкурс вокалистов и вокальных ансамблей
«Летнее вдохновение». Посвящен 80-летию И. Ахмадулиной. Возраст участников 3-19
лет. Приём видеоматериалов 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийский детско-юношеский танцевальный конкурс «Летом зажигаем». Возраст
участников 3-19 лет. Приём видеоматериалов 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийский детско-юношеский конкурс спортивного туризма «Посидим у костра 2017». Возраст участников 3-19 лет. Приём работ 01.07.17-30.09.17 г.
Всероссийский конкурс детских утренников, театрализованных представлений и
концертных программ «Театральный серпантин». Посвящен 110-летию со дня
рождения П. Носова. Возраст участников 7-19 лет. Приём видеоматериалов 01.09.1710.12.17 г.
Всероссийский математический конкурс для детей дошкольного возраста
«Математики, самые-пресамые - 2018. Приключения героев произведений
А.Линдгрен». Возраст участников 3-7 лет. Приём видеоматериалов 01.09.17-30.11.17 г.
Практика применения современных методик и технологий:
Всероссийский конкурс для педагогов и учреждений «Сад и огород». Приём работ
01.07.17-30.09.17 г.
Всероссийский конкурс дошкольных учреждений «ПДД в Детском саду». Приём работ
01.07.17-30.09.17 г.
Положения о конкурсах опубликованы на сайте www.sertification.ni
далее по меню «Конкурсы - Открытые КОНКУРСЫ -...».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-практической конференции
«Добровольная сертификация качества работы педагогов и образовательных учреякдеиий»
Конференция пройдет 9-11 июнж 2017 г. в гостинице «Измайлово», корп. Альфа
(г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. А)
Оргкомитет: E-mail: sept@sertfficatioiLra. Тел./ Факс 8-(499>725-79-67,8-962-907-73-20
Подробная информация на сайте www.sertification.ru, далее по меню - «Конкурсы-Конференции...»

ПРИГЛАШАЕМ
педагогов и учреждения, работающие с детьми пройти сертификацию,
подтвердив свою квалификацию участием в сертификационных конкурсах
В сертификации могут принять участие: учреждения дошкольного, общего и дополнительного
образования, начального и среднего профессионального образования, социальной сферы, в том числе,
детские сады, школы, гимназии, лицеи, техникумы; детские художественные школы, школы искусств,
самостоятельные студии и кружки, центры детского творчества, дома культуры, выставочные центры;
детские дома, приюты, колонии, центры социальной реабилитации, интернаты, детские
оздоровительные лагеря, пансионаты, санатории.
Организатор конкурсов Система добровольной сертификации информационных технологий
(ССИТ).
Возраст участников 3-19 лет:
Всероссийские детско-юношеские конкурсы рисунка и прикладного творчества:
• Будут проводиться каждый месяц в течение лета: «Свободу творчеству (июнь)»;
«Свободу творчеству (июль)»; «Свободу творчеству (август)». Приём работ 01.06.1705.09.17 г.
Возраст участников 7-19 лет:
Всероссийские детско-юношеские математические конкурсы:
• Будут проводиться каждый месяц в течение лета: «Задачи июня 17-го»; «Задачи июля 17го»; «Задачи августа 17-го». Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийские детско-юношеские конкурсы по информатике:
•
«Летние компьютерные достижения - 2017». Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийские детско-юношеские литературные конкурсы:
• Будут проводиться каждый месяц в течение лета: «Сочинение июня 2017-го»;
«Сочинение июля 2017-го»; «Сочинение августа 2017-го». Приём работ 01.06.1705.09.17г.
Всероссийский детско-юношеский конкурс сочинений на родном языке
• «Лето на родном - 2017». Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийский конкурс по истории для детей и юношества
• «Летописец в 2017-м» (о памятных событиях, которые произошли летом). Приём работ
01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийский конкурс по биологии для детей и юношества
• «Пернатый мир» (летние наблюдения за птицами). Приём работ 01.06.17- 05.09.17 г.
Всероссийский конкурс по географии для детей и юношества
• «География летних поездок, пешеходных маршрутов и путешествий» (хоть маршрут
автобуса, хоть маршрут похода до леса за грибами). Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийский конкурс по ОБЖ для детей и юношества
•
«ОБЖ летом 2017-го» (анализ - как избежать летних неприятностей). Приём работ
01.08.17-05.10.17 г.
Всероссийские фото- и видеоконкурсы для детей и юношества:
• Фото-конкурс «Мгновения лета 2017-го». Приём работ 01.07.17-05.09.17 г.
•
Конкурс фильмов «Океаны и моря, речки тоже». Посвящен 200-летию со дня
рождения И.Айвазовского. Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Возраст участников 11-19 лет:
Всероссийский конкурс по физике для детей и юношества
• «Лето глазами физика - 2017» (наблюдения физических явлений в период летних
каникул).Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.
Всероссийский конкурс по химии для детей и юношества
• «Химик - и летом химик. 2017». Приём работ 01.06.17-05.09.17 г.

