
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия в сетевом издании 

1. Общая информация: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсов, 

олимпиад, конференций, вебинаров (далее – Мероприятие) на сайте «https://ped-up.ru». 

1.2. Организатором Мероприятия является сетевое издание «Международное 

образовательное издание «Шаг вперед» (г.Москва). Доменное имя издания в сети 

Интернет https://ped-up.ru Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-62416, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Территория распространения издания: Российская 

Федерация и зарубежные страны. 

1.3. Мероприятие проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014). 

1.4. Цель проведения мероприятий на сайте «Шаг вперед» - популяризация 

педагогического опыта работников образовании, выявление, поддержка и поощрение 

талантливых педагогических работников, воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, учащихся общеобразовательных учебных заведений и студентов. 

 
2. Сроки и порядок проведения, подведение итогов, награждение победителей. 

2.1. Мероприятия проводится в два этапа: 

1 этап: прием конкурсных работ; 

2 этап: работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение победителей, 

публикация итогов на сайте «https://ped-up.ru», оформление наградных материалов. По 

итогам участия формируется наградной документ (диплом за 1, 2, 3 место или участие), 

который доступен для самостоятельного скачивания на сайте. 

 
3. Участники мероприятия. 

3.1. К участию в Мероприятии допускаются лица, соответствующие профессиональному и 

возрастному статусу, указанному на странице с описанием Мероприятия на сайте. 

 
4. Условия участия. 

4.1. На сайте «https://ped-up.ru» участник Мероприятия вводит свои данные, необходимые 

для оформления диплома (сертификата, свидетельства) и в соответствии с указанным на 

сайте алгоритмом действий принимает участие в Мероприятии. 

 
5. Контакты. 

5.1 По всем возникающим вопросам участники обращаются по электронной почте 

организатора Мероприятия info@ped-up.ru 
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