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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса среди 

ассоциированных школ Российской Федерации «Лучшая визитка». 

1.2. Конкурс «Лучшая визитка» (далее - Конкурс) проводится в целях популяризации идей и 

миссии ЮНЕСКО в Российской Федерации, активизации использования руководством и 

педагогами ассоциированных школ ЮНЕСКО эффективных практик применения социальных 

сервисов в информационно-образовательной среде образовательного учреждения, а также 

информирования населения о деятельности образовательного учреждения по направлениям 

ЮНЕСКО. 

1.3. Организаторы Конкурса – Национальный координационный центр проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, Международная кафедра 

ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ». 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса, требования к 

участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок. 

1.5. Итоги Конкурса будут подведены 25 декабря 2011 года в г. Казань. 

 

2. Условия участия в Конкурсе. 

2.1. Конкурс «Лучшая визитка» является обязательным для всех ассоциированных школ 

ЮНЕСКО Российской Федерации. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – с 10 октября по 1 декабря 2011 года – подготовка конкурсных работ, оформление 

заявок, представление заявок и конкурсных работ в Оргкомитеты региональных координационных 

центров проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

Второй этап – с 1 декабря по 10 декабря 2011 года – рассмотрение заявок и конкурсных работ, 

отбор лучших конкурсных работ в регионах (по 3 лучшие работы от региона).  

Третий этап – с 10 декабря по 25 декабря 2011 года – рассмотрение конкурсных работ 

Оргкомитетом Национального координационного центра проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в РФ, отбор лучших конкурсных работ, определение победителей. 

3.2. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс: 

Для участия в Конкурсе каждой ассоциированной школе ЮНЕСКО РФ необходимо предоставить 

в Оргкомитеты координационных центров проекта АШЮ своего региона полный пакет 

документов, состоящий из: 

 Заполненной Заявки участника (см. Приложение 1); 



 фотографии стенда по проекту АШЮ, размещенного в образовательном учреждении.  

Технические параметры фотографии: формат .jpg/jpeg, имя фотографии: «Стенд. Название 

учреждения. Город. Регион». Например, Стенд.Гимназия №11.Самара.Волга.jpg 

 Ссылки на официальный сайт учреждения, включающий раздел по проекту АШЮ (указать 

в Заявке участника).  

 фотографии вывески «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», размещенной на фасаде 

образовательного учреждения. 

Технические параметры фотографии: формат .jpg/jpeg, имя фотографии: «Вывеска. 

Название учреждения. Город. Регион». Например, Вывеска.Гимназия 

№11.Самара.Волга.jpg Наличие вывески дает участнику дополнительные баллы при 

оценке заявки, но не является обязательным условием. Пакет документов, предоставленный 

участником в Оргкомитет, может не включать данную фотографию. 

 

3.3. Работы, не соответствующие предъявляемым требованиям Конкурса, Оргкомитетом к 

рассмотрению не принимаются. 

3.4. Заявки с полным пакетом документов принимаются Оргкомитетами региональных центров 

проекта АШЮ до 1 декабря 2011 года. Региональные координаторы проекта высылают 3 лучшие 

работы в Оргкомитет Национального координационного центра проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» в РФ до 10 декабря 2011 года. 

3.5. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

3.6. Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью популяризации Конкурса 

при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным использованием ссылки на автора). 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов. 

4.1. Критерии оценки стенда по проекту АШЮ: 

 наличие официальной эмблемы проекта АШЮ на русском и/или английском языке (см. 

Приложение 2); 

 насыщенность информацией о проекте и участия образовательного учреждения в нем; 

 композиционное размещение информации на стенде; 

 оригинальность оформления стенда. 

4.2. Критерии оценки раздела по проекту АШЮ, размещенном на официальном сайте учреждения: 

 наличие официальной эмблемы проекта АШЮ на русском и/или английском языке (см. 

Приложение 2); 

 доступность информации о проекте и участии в нем образовательного учреждения; 

 наличие ссылок на следующие официальные сайты: ЮНЕСКО, проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» в мире, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ;  

 насыщенность информацией; 

 оригинальность и творческий подход в оформлении раздела; 

 обновление информации в разделе (новости о проведенных мероприятиях, объявления о 

планируемых конкурсах, проектах и т.д.). 

4.3. Наличие вывески «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», размещенной на фасаде 

образовательного учреждения, дает участнику дополнительные 10 баллов. 

4.4. Оценка работ участников будет производиться по каждому из 10 критериев по 10 балльной 

шкале.  

4.5. Номинанты определяются по сумме набранных баллов. Максимально возможное количество 

баллов – 110 (40 баллов – за оформление стенда, 60 баллов – за оформление сайта, 10 баллов – за 

наличие вывески).  

 

 

5. Награждение 



5.1. Оргкомитет Национального координационного центра проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в РФ определяет обладателей 1, 2 и 3 мест и поощряет победителей дипломами и 

ценными призами. 

5.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты Национального координационного центра 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ. 

 

 

Приложение 1: 

Заявка участника  

Полное наименование образовательного учреждения  

ФИО директора учреждения  

ФИО координатора проекта АШЮ в учреждении  

Адрес с индексом, e-mail, телефон  

Официальный сайт учреждения  

 

 

Приложение 2: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 420012 г. Казань, ул. Муштари, 13 

Телефон: (843)236-92-97, (843)238-68-75 

E-mail: nlarionova@tisbi.ru  

larionovanatalia@rambler.ru  

Web:http://www.tisbi.ru 

 

Координатор конкурса: 

Ларионова Наталья Борисовна 

Тел: (843)238-68-75, сот. 89172767242.  
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