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Положение 

Всероссийского Национального Конкурса 

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» 

 

     1. Основные положения 

1.1. Всероссийский Национальный конкурс «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» (в дальнейшем – Конкурс) 

проводится с целью совершенствования, развития и повышения престижа образовательного 

учреждения. 

1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Международная Академия Развития 

Образования и Педагогических Наук, специализирующаяся на изучении общественного мнения, 

проведении опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, социологических, 

маркетинговых исследованиях, публикации отраслевых рейтингов и экономической аналитике. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

а) Выявление лучших образовательных учреждений Российской Федерации, добившихся 

наиболее высоких результатов в области среднего образования и педагогической деятельности.  

б) Информирование граждан об образовательных учреждениях, оказывающих наиболее 

качественные услуги.  

в) Стимулирование образовательных учреждений к повышению качества и 

конкурентоспособности в образовательных услугах 

г)  Выявление и создание базы данных на основе независимой экспертной оценки 

учреждений предоставляющих наиболее качественные услуги. 

д)  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. 

 

3. Порядок проведения Конкурса и конкурсный отбор 

3.1.Участниками конкурса являются все образовательные школы независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие: 

- действующие учредительные документы (устав, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица); 

- правоустанавливающие документы (лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации); 

- официальный сайт, на котором размещен публичный отчет о деятельности школы. 

Место проведения конкурса: Российская Федерация 



3.2.Настоящий Конкурс проводится на основании полученных результатов исследования из 

всех федеральных округов Российской Федерации. 

3.3.Награждение лауреатов конкурса проводится дистанционно  

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

рассмотрения и хранения осуществляется с соблюдением мер конфиденциальности. 

Администрация Конкурса имеет право не мотивировать перед участниками конкурса отбор 

победителей. 

3.5. Конкурсный отбор участников производится: 

3.5.1.  На основании пункта 3.1 Положения о проведения конкурса. 

3.5.2. На основании опросов мнений респондентов. 

3.6. Опросы респондентов осуществляется во всех федеральных округах Российской 

Федерации 

  

 

4. Наградная атрибутика 

 

4.1. Участникам (победителям) Конкурса предоставляется Свидетельство  - Лауреата 

всероссийского национального конкурса в сфере образования и просвещения «ЗОЛОТОЕ 

СЕРДЦЕ» -  на учреждение. 

 

4.2. Нагрудный знак отличия  «Лучший педагог России», Свидетельство, удостоверение к 

знаку – на руководителя, а также участников конкурса. 

 

5.  Организационный сбор 

 

5.1. . Все лауреаты, вошедшие в предварительный список Лауреатов 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 25 ноября 2022 

года  ценной бандеролью через ФГУП «Почта России». 
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