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Положение 

Всероссийского Национального Конкурса 

«Наследие А.С. Макаренко» 

 

     1. Основные положения 

1.1. Всероссийский Национальный конкурс «Наследие А.С. Макаренко» (в дальнейшем – 

Конкурс) приурочен  к 135 – летнему юбилею со дня рождения Великого русского педагога 

Антона Семеновича Макаренко,  проводится на основе настоящего Положения. 

1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Международная Академия Развития 

Образования и Педагогических Наук. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

а).  Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к 

профессии – УЧИТЕЛЯ. 

б).  Выявление и создание базы данных на основе независимой экспертной оценки 

учреждений предоставляющих наиболее качественные услуги. 

в).  Выявление и создание базы данных на основе независимой экспертной оценки наиболее 

квалифицированных педагогических  кадров, внесших значимый вклад в развитие и 

становление подрастающего поколения как истинных граждан и патриотов РФ. 

 г). Информирование граждан (общественности)  о лучших учреждениях, и 

квалифицированных научных и педагогических  кадрах системы образования и просвещения 

РФ. 

 

3. Условия участия в Конкурсе и конкурсный отбор 

3.1. Конкурс проводится по каждому субъекту Российской Федерации. 

3.2. Опросы респондентов осуществляются на всей территории РФ, во всех субъектах 

(область, край, республика)  методом информационного мониторинга с сети интернет. 

3.3. После поступления анкет (заявок) от участников конкурса, проводится аналитическая, 

экспертная и компьютерная обработка материалов и документов по организациям-номинантам, 

ранжирование по количеству упоминаний и отзывов с сети интернет 

3.5. Организатор определяет количество номинантов в индивидуальном порядке, 

применительно к каждому региону, в зависимости от: плотности населения в данном субъекте 

РФ. и общего количества данных учреждений. 

3.6. Процедура обработки анкетных материалов и дополнительных сведений, порядок их 

рассмотрения и хранения осуществляется с соблюдением мер конфиденциальности. Экспертно 

– Редакционный Совет Конкурса имеет право не мотивировать перед участниками конкурса 

отбор победителей. 

 4. Наградная атрибутика 
 



4.1. Участнику Конкурса предоставляется Орден А.С.Макаренко, Орденская книжка, 

Свидетельство подтверждающее статус награды.  

Размещение на сайте http://www.best-pedagog.ru/, https://lidery-obrazovaniya.ru/  
 

 

5.  Организационный сбор 

 

5.1. Победители конкурса в добровольном порядке оплачивают организационный сбор в 

сумме – 6 850 рублей, частично компенсирующий расходы Организатора по изготовлению и 

доставке наградной атрибутики. 

 

 
 

5. 2.  Рассылка наградной атрибутики будет осуществляться  с 20 февраля 2023 

года  ценной бандеролью через ФГУП «Почта России» 
 

                              Информационно-аналитический центр  E-mail: maroipn@mail.ru    
 


