
    
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

 работников образования 

Центр учебно-аналитической работы 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
   

Приглашаем обучающихся 1 - 4,  5 - 8 и 9 - 11 классов, воспитанников дошкольных 

организаций и учреждений дополнительного образования всех видов  г.Томска и Томской области 

принять участие в региональном конкурсе «Мой друг - учебник». Конкурс проводится с 27 февраля  

по 25 мая 2017г. в дистанционной форме, по следующим  номинациям: 

 
- «Мой  любимый учебник»   (по любому предмету: чем он мне интересен?);  

- «Я – автор учебника» (проспект учебника по любому предмету); 

- «Я – редактор учебника» (что бы я исключил или добавил в свои учебники, создание электронных 

приложений, презентация   заинтересовавшей темы); 

- «Я – художник учебника» (иллюстрации для  учебников). 

Участники представляют свои работы в виде рассказа, эссе,  стихотворения,  и т.д. Авторские работы 

выполняются 12 шрифтом, объем не более 3 стр. печатного текста 
 

Для участия в конкурсе необходимо  заполнить регистрационную форму (заявку), и выслать 

организаторам по e-mail ostabina@mail.ru или зарегистрироваться на сайте ТОИПКРО  

http://edu.tomsk.ru. в разделе КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ /  Конкурсы для учащихся «Мой друг - 

учебник». 
 

№ Ф.И.О.  участника Класс 

(группа) 

Образовательная 

 организация 

Номинация Ф.И.О. педагога Контактный 

телефон 

 педагога 

           

В одной заявке можно указывать несколько участников от одного ОУ. 

 

Этапы конкурса:   

I этап (27 февраля  - 3 мая 2017 г.) – основной этап – подача работ на конкурс 

II этап  (3 мая  –18 мая 2017г.) – оценка работ жюри и определение победителей и призеров 

III этап (18 мая – 25 мая 2017 г.) – подведение итогов. 

Последний день сдачи работ – 3 мая  2017 г.   

Срок сдачи работы определяется по почтовому штемпелю или датой отправки электронной почтой. 

Работы присылаются обычной почтой, электронной почтой: ostabina@mail.ru , или доставляются 

лично по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова,10  225  кабинет (2 этаж).  

 

Оплата за  участие в конкурсе  - 200 рублей. 

 

Более подробная информация и Положение о конкурсе размещены на сайте ТОИПКРО   

http://edu.tomsk.ru. в разделе КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ /  Конкурсы для учащихся / Мой друг – 

учебник  и: toipkro.ru    Центр учебно-аналитической работы – Конкурсы. 

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии.  Победители и призеры 

каждой возрастной категории, набравшие наибольшее количество баллов, будут отмечены дипломами 

победителей и призеров. Участники получают сертификат.  

 

Участники конкурса получат сертификат участника. На сайте ТОИПКРО публикуется общий рейтинг 

участников. Педагоги, направившие на конкурс более 5 участников, получают благодарственное 

письмо. 

 

Куратор конкурса: 

Стабина Ольга Анатольевна, специалист по УМР ТОИПКРО, контактный телефон: (3822) 90-20-60. 
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