
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Методическая гостиная» 

в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума 
(г. Новокузнецк,  6-8 апреля 2022 года) 

1. Общие положения 

1.1. Устроителем мероприятия «Методическая гостиная» в рамках IV Сибирского научно-

образовательного форума», XXIV специализированной выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера»,  XXIII специализированной выставки-ярмарки «Медицина. Реабилитация. Доступная 

среда. Здоровый образ жизни» (далее – Мероприятие) является выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка». 
1.2. Мероприятие проводится с целью обмена опытом реализации и внедрения в 

педагогическую практику лучших инновационных проектов, способствующих существенному 

повышению качества и конкурентоспособности системы образования Кузбасса. 

2. Условия участия  

2.1. В Мероприятии с авторскими проектами участвуют образовательные и медицинские 

учреждения Кузбасса. 

2.2. Для участия необходимо подать ЗАЯВКУ и оплатить регистрационный взнос. Сумма 

взноса составляет 250 рублей за одну (каждую) представленную разработку (экспонат). 

Количество представленных разработок от одного участника, при соблюдении условий 

оформления и оплаты, не ограничивается. 

2.3. Принять участие могут разработки (экспонаты), отличающиеся оригинальностью и 

новизной  в постановке и решении научно-практических задач. 

2.5. Технические требования к экспонатам: 

2.5.1. К участию допускаются авторские проекты (разработки) в виде оформленных 

согласно действующему стандарту комплектов методических документов (учебно-методические 

комплексы, программы дисциплин, квестов или мастер-классов), натурных образцов, действующих 

моделей, чертежей,  эскизов и т.п. 

2.5.2. К каждой разработке участнику необходимо оформить ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ с 

указанием названия работы (указать формат), ф.и.о. автора (должность) или состава авторского 

коллектива, наименования учебного заведения. 

2.6. ЗАЯВКА на участие в Мероприятии высылается на  электронную почту в печатном виде 

(согласно форме, указанной в Приложении А) в срок с 15 марта по 28 марта 2022 года. Она 

обязательно заверяется подписью ответственного лица и печатью организации.  

С 28 по 31 марта и 1 апреля ЗАЯВКА передается участником лично, вместе с авторской 

разработкой, тогда же и производится оплата.   

2.7. Прием работ осуществляется с 10.00 до 16.00 часов (кроме выходных дней) по адресу:  

г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51, выставочная компания «Кузбасская ярмарка», 

административный корпус А1, директорат. 

 2.8. Экспонаты участникам возвращаются, в случае пропажи – организаторы ответственности 

не несут. 

2.9. Вопросы по организации и проведению Мероприятия можно направлять на электронный 

адрес: science@kuzbass-fair.ru или задать по телефону: 8-923-470-70-01, 8923-629-25-26 (WhatsApp), 

32-24-40 (Воробьёва Татьяна Сергеевна – куратор конкурса). 

3. Порядок проведения  

3.1. Формат «Методическая гостиная»  проводится с 6 по 8 апреля 2022 года (с 10.00 до 

17.00 часов) в павильоне №1 выставочной компании «Кузбасская ярмарка» на специальной 

экспозиции. 

3.2 По результатам Мероприятия участникам вручаются благодарственные письма. 

4. Поощрение участников      

4.1. Вручение благодарственных писем участникам Мероприятия будет осуществляться 

с 25 апреля в частном порядке в офисе ВК «Кузбасская ярмарка» (по согласованию времени с 

куратором конкурса Воробьёвой Татьяной Сергеевной). 


