
Международный образовательный портал 

Свидетельство СМИ:  ЭЛ № ФС 77 - 69102 

 

"СТУПЕНИ УСПЕХА!" 

Конкурсы проводятся  с 01.09.2020 по 31.10.2020г 

 

Перейти по ссылке к конкурсам:  
 

www.stupeni-uspeha.com 
 

Получить любую информацию можно по электронной почте:  
stupeni-uspeha@rambler.ru 

 
1. Конкурс  

«Для народа – витамины с огорода!» 
 

 Номинации Конкурса: 

 «Парад овощных изделий» 
Принимаются рисунки, поделки из овощей и фруктов, стенгазеты, плакаты и т.п. материалы. 

«Витаминная симфония!» 
Принимаются презентации, сценарии праздников, развлечений, видеоролики сценок, чтения стихов, исполнение 

песен, конспекты занятий, уроков и других мероприятий на данную тематику.                                                                                                                                                                                   

«Чудо-урожай!» 
Принимаются фотографии необычных фруктов, овощей, сюжетных выставок, презентации овощной ярмарки и т.п. 

работы. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 2. Конкурс  

«Осень пришла – сказку принесла!» 
 

Номинации Конкурса: 

 «Осень красками богата!» 
Принимаются рисунки, поделки, стенгазеты, плакаты, фотографии на данную тематику. 

«Сказочная Осень!» 
Принимаются презентации, сценарии праздников, развлечений, видеоролики сценок, чтения стихов, исполнение песен 

и танцев, конспекты занятий, уроков и других мероприятий на данную тематику.                                                                                                                                                                                   

«Распустила Осень золотые кудри!» 
Фотоконкурс - принимаются фотографии необычных пейзажей, сюжетов и т.п. работы. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Конкурс  

«Поделись улыбкою своей!» 
 

http://www.stupeni-uspeha.com/
mailto:stupeni-uspeha@rambler.ru


Номинации конкурса: 

«Ты только улыбайся!» 

 Принимаются рисунки, поделки, аппликации, работы из бумаги, глины, пластилина и т.п. работы. 

«Улыбка – путь к успеху!» 

Принимаются сценарии развлечений и других мероприятий;  видеоролики сценок, музыкальных, танцевальных и 

любых творческих номеров, необычные фотографии (детей, животных природных явлений). 
_________________________________________________________________________________ 

 

4.  Конкурс  

«С Новым школьным годом!» 
 

Номинации конкурса: 

«Звенит звонок всё громче, все слышней!» 

Принимаются презентации, рисунки, аппликации, поделки, сочинения и авторские рассказы и т.п. работы.                                                

 «Настало время классное!» 

Принимаются сценарии уроков Мира, стенгазеты; видеоролики сценок или творческих номеров, сценарии или 

видеоролики поздравлений на школьной линейке, презентации и т.п. работы. 

 «Идём вперёд дорогой знаний!» 

Принимаются презентации, конспекты занятий в ДОУ, других поздравительных мероприятий для школьников, 

сценки и творческие номера от дошкольников и т.п. работы на тему конкурса. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Конкурс 

«Гордое звание: Учитель! Воспитатель! Педагог!» 
 

Номинации Конкурса: 

«Вам благодарна детская страна!» 
Принимаются презентации, стенгазеты; рисунки, поделки, сочинения от детей и т.п. материалы.                                                                                                                                                                                    

«Нелегкий учительский труд!» 

Принимаются презентации, стенгазеты; сценарии праздников, развлечений и других мероприятий;  конспекты 

уроков, доклады, консультации, занятия и т.п. материалы. 

«Педагогом нужно родиться!» 

Принимаются фотографии творческих изделий, авторские куклы, авторские сочинения, изделия хобби и 

увлечений и т.п. материалы.  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ: 

Всероссийские конкурсы для педагогов, обучающихся, студентов, детей   всех образовательных 

учреждений 

                                         

1. Цели и задачи Конкурсов 

  

2. Учредители и организаторы 

2.1 Международный образовательный портал «СТУПЕНИ УСПЕХА!» 

  

3. Участники Конкурса 



3.1. Педагоги, обучающиеся и студенты ОУ 

(Воспитатели, учителя, методисты, логопеды, психологи, педагоги дополнительного образования, 

педагоги среднего и высшего звена, учащиеся школ, дошкольники,  студенты средне-специальных и 

высших учебных заведений). 

  

4. Сроки проведения Конкурсов 

4.1 Конкурсы проводятся  с 01.09.2020 по 31.10.2020г; 

4.2 Подведение итогов конкурса ежедневно. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1 Итоги Конкурса подводятся ежедневно; 

6.2 Все участники награждаются дипломами победителей I, II, III степени или дипломами участника; 

6.3 Все дипломы за участие в электронном виде выставляются в течение 24 часов после подачи заявки в 

разделе "СКАЧАТЬ ДИПЛОМ", а также рассылаются на эл. адреса участников. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов участников.  

7.2. Организационный взнос составляет 100 рублей за участие одного человека, в одной номинации с 

одной работой. 

В эту стоимость входит - диплом на участника конкурса в ЭЛЕКТРОННОМ виде. 

 

 

Оплату можно произвести:  

На карту Сбербанка России   -  через Сбербанк Онлайн, через банкомат, либо через 

оператора любого банка  

ВНИМАНИЕ! Сумма оплаты 100 рублей, чек обязательно сохранять и присылать вместе с заявкой и 

работой на эл. адрес организатора 
№ карты: 4276 1611 6367 8021 

 

 
8. Заполнить заявку можно перейдя по ссылке на сайт, либо по форме (Приложение 1). 

 

9. Отправку материалов производить на эл. почту «Ступени успеха!»   stupeni-uspexa@mail.ru  или  

stupeni-uspeha@rambler.ru 

 

 

 

Внимание! К заявке в обязательном порядке прикрепляют файл - копию документа, подтверждающего 

оплату (чек, квитанция и т.п.) 

Очень важно! Проверьте ещё раз правильность написания Вашего E-mail, иначе мы не сможем отправить 

Вам ДИПЛОМ. 

Ещё важнее!!! Прежде чем отправить заявку, убедительно Вас просим ещё раз внимательно проверить, не 

допущено ли Вами ошибок, опечаток при заполнении бланка. Дипломы формируются автоматически. 

Соответственно, текст в диплом будет перенесён буква в букву. 

Исправление ошибок, допущенных по Вашей вине, платное. Это связано с тем, что все дипломы перед 

отправлением переводятся в формат PDF, соответственно, внести какие-либо корректировки в диплом 

невозможно. Оператору приходится формировать диплом заново. Это двойной труд. Просьба отнестись к 

данному вопросу с пониманием и ответственно! 
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Дополнительная информация о конкурсах  на сайте:  

www.stupeni-uspeha.com в разделе КОНКУРСЫ. 

 
 
 

Приложение 1 
 

Заявка 

 
 

1. 

 

ФИО участника 

 

 

 

 

2. 

 

Должность, либо воспитанник или 

учащийся … класса 

 

 

 

3.  

 

 

Руководитель (воспитатель либо 

учитель), если участник ребенок 

 

 

 

4.  

 

Название учреждения и адрес его 

нахождения 

 

 

 

 

5. 

 

 

Название конкурса 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

 

7.   

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перейти по ссылке к конкурсам: 
 www.stupeni-uspeha.com 

 
С наилучшими пожеланиями 

СТУПЕНИ УСПЕХА! 
 

 

Написать письмо: stupeni-uspexa@mail.ru 

 

ВАЖНО: 

Не забывайте указывать обратный эл. адрес для получения ответа… 
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