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Центр профессионального и личного 

развития «РОСТ» 

адрес: 352750, Краснодарский край,  

ст. Брюховецкая, ул. Советская, 78/2 

тел: +79284426829 

сайт: moy-rost.ru 

e-mail: centrostprofi@mail.ru 
Образовательное СМИ. Зарегистрировано  

4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787 

№ 045 от 19.03.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

О запуске нового цикла мероприятий 

 

Уважаемые коллеги!  

Центр профессионального и личного развития «РОСТ» приглашает обучающихся и 

педагогов ваших образовательных организаций представить свой опыт работы и принять 

участие во всероссийских мероприятиях нашего нового цикла. 

 

1. Всероссийский конкурс сочинений «Обычные люди в огромном мире» 

(прием заявок до 12 апреля 2021 года);  

Объявлены следующие номинации: 

• «Доброе дело» - описание вашего доброго поступка или подвига, 

заслуживающего внимания. Жизненные истории людей. Также можно рассказать об 

истории другого человека или его поступке; 

• «Мы – друзья» - друзья особенных детей, инклюзивные коллективы. Рассказ 

о своём особенном друге (друзьях); 

• «Литературное творчество» 

• «Не сотвори себе кумира» - рассказ о человеке, оказывающем большое 

влияние на становление личности участника. 

 

2. Всероссийский творческий конкурс «Обычные люди в огромном мире» 

(прием заявок до 10 апреля 2021 года);  

Для участия в Конкурсе принимаются работы в следующие номинации: 

 • Вдохновленные искусством (фотографии настенных рисунков, граффити, 

уличное изобразительное искусство, картины, выполненные участниками); 

• Рожденные помогать  (фотографии волонтеров в работе); 

• Вокруг меня (фотографии участников конкурса в процессе выполнения 

общественно полезной работы: уборка территорий, высадка цветов, проведение 

субботника); 

• Уверенные в будущем (фотографии участников конкурса рядом с символом 

города (стелла, памятник, достопримечательность); рисунки, изображающие символ 

города); 

• Мой герой (фотографии и рисунки людей, которые играют важную роль в 

жизни участника) 
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3. Всероссийский творческий конкурс «Пир на весь мир» (прием заявок до 5 

апреля 2021 года) 

 Готовлю сам (фотографии детей в процессе приготовления блюд); 
 Мое любимо блюдо (рисунки и фотографии любого любимого блюда); 
 Чем красивее, тем вкуснее (фотографии блюд в праздничном оформлении: 

в красивой нарезке, красивой посуде, также в оформлении могут быть использованы 

овощи, фрукты, зелень, пищевые красители); 

 Кухни народов мира; (фотографии принимаются в следующих категориях: 

1. Итальянская кухня. 2. Украинская кухня. 3. Грузинская кухня. 4. Кавказская кухня. 5. 

Мексиканская кухня. 6. Французская кухня. 7. Японская кухня. 8. Русская кухня. 9. 

Другое (указать свой вариант в названии). 
 Сладкая сказка (фотографии тортов и пирожных, мучных изделий и 

выпечки собственного производства). 

 

4. Всероссийская педагогическая конференция «Практика организации 

дистанционного и смешанного обучения» (прием заявок до 14 апреля 2021 года)  
 

5. Всероссийская педагогическая конференция «Современная система 

образования: опыт прошлого – реализация в будущем» (прием заявок до 22 апреля 

2021 года) 
 

Сроки этапов мероприятий расписаны в положениях в приложении к данному 

письму. Положения мероприятий и правила оформления заявки размещены на сайте moy-

rost.ru. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются ТОЛЬКО через электронную форму на 

сайте moy-rost.ru. Заявки, к которым прикреплены работы в иных форматах, 

рассматриваться не будут. 

Коррекционные школы, осуществляющие реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с различными видами нарушений развития 

могут подтвердить статус детей официальным письмом за подписью руководителя 

образовательной организации. 

Групповые заявки принимаются только в формате word. Отсканированные заявки в 

формате рисунка или pdf рассматриваться не будут. 

Групповой заявкой считается заявка, содержащая 3 и более работы разных 

участников. Заявки на 1 или 2 участников можно отправить разными заявками через 

электронную форму на сайте. 

При подаче групповой заявки на электронный адрес центра centrostprofi@mail.ru 

необходимо направить письмо, к которому нужно прикрепить следующие документы: 

общую заявку в формате word, работы в формате jpeg, чек об оплате организационного 

взноса или документы, подтверждающие статус участников. Файлы с работами 

участников необходимо назвать фамилиями участников. В «теме» письма необходимо 

указать: «Заявка_Наименование_конкурса». Форма групповой заявки размещена на 

главной странице  сайта moy-rost.ru. 

Архивные файлы (формат zip, rar) не принимаются.   

Письма, содержащие архивные файлы, рассматриваться не будут.  

Обращаем Ваше внимание, что для участия в Конкурсе необходимо оплатить 

организационный взнос, чек об оплате которого нужно также представить при 

оформлении заявки. Скриншот перевода не является подтверждением платежа, к заявке 

необходимо прикрепить чек об оплате. 

ВАЖНО!!! ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ДЕТИ_ИНВАЛИДЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО!  
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Для подтверждения статуса «ребенок с ОВЗ» нужно прикрепить к заявке копию 

заключения ПМПК (с формулировкой «установлен/подтвержден статус ребенка с ОВЗ) 

или справку бюро МСЭ 

Организационный взнос на участие в Конкурсе фотографий, рисунок и поделок: 

100 рублей; организационный взнос на участие в Конкурсе сочинений и педагогической 

конференции: 100 рублей (без участия в конкурсном рейтинге, только диплом участия) 

или 200 рублей (при участии в конкурсном рейтинге). Подробнее о стоимости участия и 

порядке оплаты можно узнать в пункте 9 Положения о Конференции на сайте Центра 

профессионального и личного развития «РОСТ» moy-rost.ru.  
Подробную информацию вы можете уточнить у куратора проекта  

Ю.С. Раскатовой (тел: +79284426829), звонки принимаются с 9 до 19:00 часов  

по Московскому времени.  

 

 

 

Директор Центра «РОСТ                                                               Ю.С. Раскатова 


