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 Автономная некоммерческая организация 
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Благотворительный фонд поддержки педагогического сообщества «Шаг навстречу» 

 

Приглашаем Вас 15-20 марта 2023 года  

 принять участие в 

РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«От идеи до практического воплощения» 

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОЗАНЯТИЙ, ВИДЕОУРОКОВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЗЫВОВ О МЕРОПРИЯТИИ, ПРОВЕДЕННОМ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ) 

 

Открытый формат фестиваля предполагает представление видеоматериалов с 

проведенными педагогическими мероприятиями в разных форматах (занятия, уроки, 

образовательные ситуации  и т.д.) для получения отзывов о проведенном мероприятии. 

 

Фестиваль будет проходить в онлайн формате (участники представляют видео 

материалы (данные материалы будут выложены для ознакомления участников 

только во время фестиваля).  

 

Ответственные за организацию фестиваля: Пуляевская О.В., доцент кафедры 

педагогики и психологии дошкольного образования ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», доцент Научно-исследовательского института 

психологии, кандидат психологических наук; Калиниченко С.А., председатель 

городского методического совета учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО 

г. Иркутска.  

Возможны разные варианты участия: 

1. участие в  качестве выступающего (с представлением видео материалов); 

2. участие в качестве слушателя и зрителя (ознакомление с материалами других 

участников). 

 

Для участия в фестивале в качестве слушателя и зрителя необходимо 

зарегистрироваться с 25.01.2023г. по 05.03.2023г.: 

 Оплатить оргвзнос в размере 550 руб. (сертификаты будут отправлены только в 

электронном виде) (см. Квитанция). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице фестиваля педагогических 

мероприятий «От идеи до практического воплощения 15-20 марта 2023г.» заполнить 

форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате оргвзноса (в формате 

jpg,  jpeg). После заполнения формы регистрации и прикрепления квитанции ваши 

данные автоматически появляются на сайте. 

 

Для участия в фестивале в качестве выступающего (для получения отзыва о 

мероприятии, проведенном на региональном уровне) необходимо 

зарегистрироваться с 25.01.2023г. по 05.03.2023г.: 



 Оплатить оргвзнос в размере 550 руб. (сертификаты за представление 

педагогического мероприятия будут отправлены только в электронном виде) (см. 

Квитанция). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице фестиваля педагогических 

мероприятий «От идеи до практического воплощения 15-20 марта 2023г.» заполнить 

форму регистрации, прикрепить к ней: 
o  квитанцию об оплате оргвзноса (в формате jpg,  jpeg), 
o ссылку на присмотр педагогического мероприятия, 
o конспект (технологическую карту, сценарный план и т.д) данного мероприятия, 
o заполненную таблицу с описанием мероприятия (см. Описание мероприятия),  
o дополнительные материалы (по вашему желанию). 

 

По окончанию фестиваля слушатели получают сертификат участника 

регионального фестиваля педагогических мероприятий, а выступающие участники 

– благодарственное письмо за выступление и отзыв на педагогическое 

мероприятие, проведенное на региональном уровне. 

 Рассылка документов (электронных Сертификатов и Благодарственных писем) 
начинается с 03.04.2023г. и продолжается в течение 1 месяца. 

 Рассылка отзывов начинается с 20.04.2023г. и продолжается в течение 1 месяца.  
 

 

Для участия в фестивале в онлайн формате необходимо иметь: 

 Компьютер, подключенный к интернету. Рекомендуется интернет-канал 256 кбит/с 

и выше, минимальные требования: 128 кбит/c. 

 Установленный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и др.) 

 В день фестиваля все участники получают по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, ссылку на вход и участие в фестивале. В течение 15-20 

марта 2023г. все участники могут знакомиться с материалами. 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в Фестивале педагогических мероприятий «От идеи до 
практического воплощения 15-20 марта 2023г.» можно обращаться на e-mail:  
kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru

