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Всероссийский бесплатный конкурс  
по реализации межпредметной технологии 

«Удивление чудом» 
 

Организатором конкурса является кафедра повышения квалификации работников образова-
ния АНО ДПО «МЦИТО». Конкурс проводится в целях содействия инновационному развитию в сфе-
ре образования, выявления и поддержки педагогов-новаторов, активизации интеллектуального и 
творческого потенциала сотрудников образовательных организаций. 

На конкурс принимаются описания педагогических приемов по любым дисциплинам и направ-
лениям подготовки, основанных на так называемом эффекте удивления, для создания у детей 
стремления к познанию на занятии. Это могут быть простейшие учебные фокусы, возбуждающие 
любопытство; игрушки, поражающих воображение ребенка загадочностью, тайной, неожиданной 
красотой решения; короткие эксперименты на основе физических, химических или геометрических 
эффектов; новая удивительная информация о привычных всем вещах; различные забытые остро-
умные старинные игрушки. 

Конкурс будет проходить в следующих категориях: 
 эффекты удивления для дошкольного образования; 
 эффекты удивления для начального общего образования; 
 эффекты удивления для основного и среднего общего образования; 
 эффекты удивления для дополнительного образования детей. 
Для участия в Конкурсе необходимо выслать на stiagekina@mcito.ru: 
 заявку, в которой нужно указать данные участника (ФИО, место работы, должность, теле-

фон, электронную почту, почтовый адрес с индексом). В теме письма-заявки следует указать «Заяв-
ка на конкурс “Удивление чудом”» 

 описание эффекта удивления с указанием дисциплины и темы занятия, где эффект может 
быть применен. Конкурсный материал может содержать изображения, короткие видеоматериалы 
(продолжительностью не более 5 мин). 

Участники, приславшие несколько эффектов, получают дополнительные бонусы (бону-
сы не суммируются): 2 материала – возможность бесплатной быстрой публикации на Всероссий-
ском интернет-портале «Открытый урок: обучение, воспитание, развитие, социализация» (ISSN 
2410-2830); 3 материала – скидка 30% на обучения на любом курсе повышения квалификации (по-
дробнее https://edu.mcito.ru); 4 материала – возможность бесплатного участия в любом онлайн-
семинаре, проходящем в АНО ДПО «МЦИТО» (подробнее https://mcito.ru/seminary); 8 материалов – 
бесплатное обучение на курсе повышения квалификации (подробнее https://edu.mcito.ru). 

Каждый участник получает сертификат. 
Победители получают: 
 диплом победителя конкурса в электронной форме; 
 право на бесплатное создание дистанционных курсов на базе платформы Moodle; 
 бесплатное обучение на курсе повышения квалификации (подробнее https://edu.mcito.ru). 
Этапы конкурса: 
1) до 10 февраля 2018 года представление конкурсных работ; 
2) 11 февраля – 28 февраля 2018 года – подведение итогов конкурса; 
3) до 15 марта 2018 электронная рассылка наградных материалов. 
Конкурсные работы, представленные участниками, будут размещены в межпредметном сбор-

нике эффектов «Удивление чудом». Конкурсные материалы не рецензируется. Исключительные ав-
торские права на все присланные на конкурс работы принадлежат авторам работ. Своей отправкой 
конкурсных материалов участник дает согласие на размещение на общедоступном ресурсе в сети 
Интернет своей работы с указанием авторства. 
 

Мы рады, что Вы с нами! 
 

 

Почтовый адрес:  
610002, г. Киров, а/я 1887  

(АНО ДПО «МЦИТО») 
8(8332) 32-47-48 

stiagekina@mcito.ru 
https://covenok.ru 

Стяжкина Наталья Владимировна 
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