
Подать заявку

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПРО
ОБРАЗОВАНИЕ - 2019»

Документы конкурса
  Положение о конкурсе

Последние новости
30.09.2019
Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса «ПРО Образование – 2019»

http://contests.festivalnauki.ru/
https://edu.gov.ru/proeducation/files/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%95.pdf
https://edu.gov.ru/proeducation/


Цель Конкурса
Стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения государственных инициатив, направленных на
модернизацию и развитие образования, а также поддержка и поощрение СМИ и проектов, направленных на
освещение и популяризацию образования, повышение престижа профессии учителя в России и развитие
профессиональной образовательной коммуникации.

Задачи Конкурса:
демонстрация внимания российского государства к теме освещения и популяризации образования;
расширение журналистского сообщества и поддержка журналистов, освещающих образовательную тематику,
обеспечение их широкого присутствия в медийном поле;
содействие более тесной коммуникации журналистского сообщества и органов государственной власти;
поддержка современных форм освещения и популяризации образовательной деятельности;
формирование позитивного имиджа российского образования.

Сроки проведения конкурса
01.10.2019 Начало Конкурса

01.10.2019 – 20.10.2019 Прием заявок на сайте Конкурса

21.10.2019 – 22.10.2019 Техническая проверка заявок

23.10.2019 – 04.11.2019 Оценка заявок Экспертами

05.11.2019 – 06.11.2019 Определение Лауреатов

08.11.2019 Торжественная церемония награждения Лауреатов

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ

https://edu.gov.ru/uploads/media/video/2019/10/14/9a4ada707befecd1325a.mp4


К участникам Конкурса предъявляются следующие ограничения:

Участник не должен быть учрежден Организатором или финансироваться им на 50% и более;
Участник не должен быть членом Оргкомитета, связанным трудовыми, должностными или коммерческими
отношениями с членом Оргкомитета или сотрудником Организатора;
оценка заслуг и вклада Участника в области освещения и популяризации образования в рамках Конкурса
осуществляется только за период с 1 января 2019 года и до 30 сентября 2019 года;

заявка Участника должна быть подана в установленные сроки и соответствовать форме, представленной на
Сайте конкурса;
заявка Участника должна соответствовать тематике Конкурса, отраженной в описаниях номинаций;
основная заявляемая деятельность Участника должна вестись на русском языке;
Участник должен являться физическим или юридическим лицом, зарегистрированным в России;
содержание заявки Участника не должно нарушать действующее законодательство Российской Федерации,
отражать заведомо ложную информацию, использовать нецензурные и/или грубые выражения (в том числе в
замаскированной форме), оскорблять или проявлять неуважение к кому-либо в прямой или косвенной форме;
заявляемый формат деятельности Участника должен существовать в современном виде более года;
заявляемый формат деятельности Участника не должен быть закрыт или приостановлен до начала
предварительного отбора Конкурса;
деятельность Участника по предварительной оценке Оргкомитета не должна заведомо уступать по качеству
основным конкурентам;
контактная информация официального представителя Участника должна быть действующей до окончания
Конкурса.

Экспертный совет

Тарасевич Григорий Витальевич
главный редактор журнала «Кот Шредингера», член координационного совета научно-просветительской программы «Всенаука»,

лауреат национальной премии прессы «Искра».

Ушакова Светлана Викторовна
декан факультета журналистики Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Филиппов Сергей Сергеевич
руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано».



Хасавов Арслан Дагирович
прозаик, журналист, главный редактор «Учительской газеты».

О конкурсе

Учредителем и организатором конкурса выступает Министерство просвещения Российской Федерации. 
Оператором Конкурса является ООО «Дирекция Фестиваля науки»

Контакты «горячей линии» Конкурса

Телефон: +7 (499) 700-07-90
E-mail: konkurs@festivalnauki.ru


