
 

  

Руководителям, педагогам и 

методистам образовательных 

организаций дошкольного, основного 

и дополнительного образования 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О конкурсе методических разработок 

«Исследование окружающей среды с «Крисмас» 

  

 ЗАО «Крисмас+» – ведущий разработчик и производитель учебных 

комплексов для организации исследовательской работы естественнонаучного 

направления – приглашает педагогов и методистов образовательных 

организаций основного общего образования, дошкольного и 

дополнительного образования принять участие в Конкурсе методических 

разработок «Исследование окружающей среды с «Крисмас». 

Конкурс направлен на выявление и распространение лучшего 

педагогического опыта внедрения учебного оборудования производства 

«Крисмас+» в образовательный процесс, расширение единого 

информационно-образовательного пространства на основе методических 

разработок педагогов, развитие инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений. 

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

На Конкурс принимаются методические разработки педагогов, являющихся 

активными пользователями учебных изделий (учебных комплексов, учебно-

методических комплектов, наборов оборудования, мини-экспресс-

лабораторий, ранцевых лабораторий, тест-комплектов и тест-систем), 

разработки и производства ЗАО «Крисмас+». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 методическая разработка для проведения занятия (непосредственно 

образовательной деятельности) в рамках ознакомления детей с 

окружающим миром в дошкольном образовательном учреждении; 

 методическая разработка экологической тропы в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 методическая разработка для проведения урока/занятия в начальной 

школе в рамках образовательной области «Окружающий мир»; 



 методическая разработка для проведения урока/занятия в 5-9 классах в 

рамках предметных областей «Химия», «Биология», «Экология», 

«ОБЖ», «География», «Технология»; 

 методическая разработка для проведения урока/занятия в 10-11 классах 

в рамках предметных областей «Химия», «Биология», «Экология», 

«ОБЖ», «География»; 

 методическая разработка для проведения занятия в дополнительном 

образовании. 

Конкурс проводится с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года. 

 Этапы проведения Конкурса: 

 01.02.2021 – 17.02.2021 г. – прием конкурсных работ; 

 18.02.2021 – 18.03.2021 г. – экспертная оценка конкурсных работ; 

 20.03.2021 – 23.03.2021 г. – подведение итогов конкурса; 

 24.03.2021 – 31.03.2021 г. – рассылка наградных документов. 

 Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются в 

электронном виде по адресу электронной почты org@u-center.info. 

Конкурсные работы размещаются участниками на любом файлообменном 

сервисе. 

После получения оргкомитетом конкурса заявки и оценки соответствия 

указанных в ней конкурсных материалов техническим требованиям, 

участнику в течение 5 рабочих дней на адрес электронной почты будет 

выслано уведомление о регистрации. Заявки, материалы в которых не 

соответствуют конкурсным требованиям, будут отклонены. В этом случае 

уведомление о регистрации высылаться не будет. 

Информация об условиях конкурса, правилах подачи конкурсных работ и 

требованиях к оформлению материалов размещена на сайте учебного центра 

ЗАО «Крисмас+» - http://u-center.info/ в разделе «Для преподавателя», 

«Конкурсы». 

Победителям Конкурса предусматривается вручение дипломов и подарочных 

сертификатов, всем участникам Конкурса независимо от достигнутых 

результатов – сертификаты участников. 

Лучшие работы размещаются в свободном доступе на сайте учебного центра 

ЗАО «Крисмас+» http://u-center.info/ в разделе «Библиотека материалов 

конкурса» с соблюдением авторских прав конкурсантов. 

Будем рады видеть Вас среди участников нашего конкурса. Желаем Вам 

успехов! 
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