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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Институт современного образования SmartSkills, в целях реализации 

утвержденной Президентом Российской Федерации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а 

также содействия развитию научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи и педагогических работников, проводит следующие 

научные и образовательные мероприятия: 

- Всероссийский конкурс – премия «Студент года – 2019» (с между-

народным участием); 

- Всероссийский конкурс – премия «Педагог года – 2019» (с 

международным участием); 

- Всероссийский конкурс «Лучшая курсовая работа – 2019» (с 

международным участием); 

- Всероссийский конкурс «Научная статья – 2019» (с международным 

участием); 

- Всероссийский конкурс «Молодежь и наука – 2019» (с 

международным участием); 

- Всероссийский конкурс «Моя педагогическая инициатива – 2019» (с 

международным участием); 

- Всероссийский конкурс «Педагогический проект – 2019» (с меж-

дународным участием). 

Дедлайн по всем перечисленным мероприятиям 20 декабря 2019 

года. Подробная информация об участии в мероприятиях представлена на 

сайте http://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7.  
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Для информационной поддержки и отправки заявок используется 

электронный адрес mp-smartskills@yandex.ru. 

Помимо проведения календарных конкурсов команда проекта 

реализует следующие, постоянно действующие мероприятия: 

- всероссийская межпредметная олимпиада SmartSkills School – 2019 (5-

11 класс) 

- всероссийская профессиональная олимпиада «SmartSkills Professional» 

(по различным сферам профессиональной деятельности) http://www.смарт-

скиллс.рф/index/olimpiady_dlja_obuchajushhikhsja/0-11 

- Всероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка"; 

- Всероссийский конкурс "Лучшая презентация к уроку"; 

- Всероссийский конкурс "Лучший конспект урока"; 

- Всероссийский конкурс "Лучшая научная статья"; 

- Всероссийский конкурс "Лучший рисунок" (для обучающихся); 

- Всероссийский конкурс технического творчества "Творец XXI века"; 

- Всероссийский конкурс  "Лучшее сочинение"; подробнее на сайте 

http://www.xn----7sbzhgab7ageef.xn--p1ai/index/srochnye_konkursy/0-12 . 

 

Приглашаем педагогов и обучающихся образовательных организаций 

принять участие в мероприятиях проекта. 

 

Контактная информация: 

mp-smartskills@yandex.ru 

www.смарт-скиллс.рф 

тел: +7(922)6200162 

 

С уважением, 

 

Руководитель проекта, председатель                                       Е.В. Полонский 

научно-методического совета, 

член ВЭО России, м.п.н.  
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