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Ваша образовательная организация «Областное  государственное 

автономное  профессиональное образовательное  учреждение 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна»» по итогам мероприятия 

«Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

организаций» (23 января - 28 февраля 2017г.) вошла в число Лауреатов – 

Победителей. Настоящим письмом информируем, что торжественные 

награждения будут проводиться в 3 этапа: на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровнях (Приложение 1). 

 

Прошу Вас по форме Приложения 2 сообщить до 26 мая 2017 г. будет 

ли Ваша образовательная организация в лице руководителя принимать очное 

участие в г. Москва в торжественных награждениях 1 дня и 2-3 дня. 

Обращаем Ваше внимание, что участие в программе 2-го и 3-го дня 

торжественных мероприятий («Система образования 2017: Форум 

победителей») предусматривает оргвзнос со стороны образовательной 

организации (Приложение 1).  

 

Приложения 1-3 на 5-ти листах. 
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Приложение №1  

к письму № 79 от «10» мая 2017г. 
 

 

Выписка 

из порядка торжественных награждений по итогам мероприятия  

«Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций» 

 

Торжественные награждения в 2017 году будут проводиться в 3 этапа: 

1 этап. Муниципальный. 

Наградные материалы (Диплом Лауреата-Победителя и официальное 

приглашение на торжественное награждение в г. Москва в рамках 

мероприятия «Система образования 2017: Форум победителей») высылаются 

в августе на муниципальный орган управления образования. Торжественно 

вручаются директору образовательной организации либо на августовской 

педагогической конференции, либо на мероприятиях, посвященных началу 

учебного года (на усмотрение муниципального органа управления 

образования). 

2 этап. Региональный. 

Наградные материалы (Грамота Лауреата-Победителя и сертификат на 

ценный подарок образовательного характера) высылаются на имя 

Губернатора региона. Торжественно вручаются директору образовательной 

организации на мероприятиях, посвященных либо дню учителя, либо 

подведению итогов года (на усмотрение региональных органов власти).   

3 этап. Всероссийский (г. Москва, 10-12 октября 2017г.). 

1-й день (10 октября) 

Торжественное вручение медалей мероприятия «Открытый публичный 

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций», 

удостоверений, сертификатов, ценных подарков образовательного характера. 

Знакомство с опытом образовательных организаций г. Москва. 

Оргвзнос не предусмотрен. Проезд и проживание за свой счёт. 

 

2-3й день (11-12 октября) «Система образования 2017: Форум 

победителей» 

6 экскурсий по Москве с обеспечением профессиональной фото- и 

видеосъёмки. Взятие профессиональных интервью информационными 

системами федерального уровня. 



Торжественное вручение медалей «Система образования 2017: Форум 

победителей», удостоверений, сертификатов и дополнительных подарков 

образовательного характера. Обеспечение профессиональной фото- и 

видеосъёмки торжественных вручений с участием видных политических и 

общественных деятелей. Подготовка профессиональных онлайн-визиток 

образовательных организаций в рамках мероприятия «Система образования 

2017: Форум победителей». 

Предусмотрен оргвзнос. Проезд и проживание за свой счёт. 

1-й день (10 октября) 

Торжественные вручение медалей мероприятия «Открытый 

публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

организаций», удостоверений, сертификатов, ценных 

подарков образовательного характера. Знакомство с опытом 

образовательных организаций г. Москва. 

Оргвзнос не предусмотрен. 

Проезд и проживание за 

свой счёт. 

2-й день (11 октября) 
1. Экскурсия: Красная площадь и центр Москвы с 

обеспечением профессиональной фото- и 

видеосъёмки.  

2. Экскурсия: Старый Арбат с обеспечением 

профессиональной фото- и видеосъёмки.  

3. Экскурсия: Океанариум - Центр Океанографии и 

Морской Биологии "Москвариум" с обеспечением 

профессиональной фото- и видеосъёмки.  

4. Экскурсия: ВДНХ с обеспечением 

профессиональной фото- и видеосъёмки.  

5. Экскурсия: «Музей-заповедник Царицыно» с 

обеспечением профессиональной фото- и 

видеосъёмки. 

6. Экскурсия: Московский музей-заповедник 

«Коломенское» с обеспечением профессиональной 

фото- и видеосъёмки.  

7.  Взятие профессиональных интервью 

информационными системами федерального уровня. 

 

3-й день (12 октября) 

Большой концертный зал. 

Торжественное вручение медалей «Система образования 

2017: Форум победителей», удостоверений, сертификатов и 

дополнительных подарков образовательного характера.  

Обеспечение профессиональной фото- и видеосъёмки 

торжественных вручений с участием видных политических 

и общественных деятелей. 

Кофе-брейк. 

Подготовка профессиональных онлайн-визиток 

образовательных организаций в рамках мероприятия 

«Система образования 2017: Форум победителей».  

Оргвзнос 9 тыс. рублей за 

каждого участника  

Проезд и проживание за 

свой счёт. 

 

 

 



К участию в торжественных мероприятиях 1-3 дня приглашаются от 

муниципальных районов только: 

 

1. Директора/руководители образовательных организаций, ставших 

Лауреатами-Победителями. 

2. Руководители муниципальных органов управления образования, на 

территории которых есть образовательные организации, ставшие 

Лауреатами-Победителями. 

3. Заместители глав по социальным вопросам муниципальных 

районов (городских округов), на территории которых есть 

образовательные организации, ставшие Лауреатами-Победителями. 

4. Главы муниципальных районов (городских округов), на территории 

которых есть образовательные организации, ставшие Лауреатами-

Победителями. 

  
Контакты: Тел. (495) 764-26-77 (доб. 315, 481, 482) с 10-00 до 17-00 по Московскому времени,  

Эл. почта: ministry@obr-nauka.ru 

 


