
 
 

КОНКУРС "ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ В СФЕРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 2010-2012гг. " 

Цель Конкурса: стимулирование роста качества и количества публикаций в сфере 

неформального образования. 

Организатором Конкурса является Оргкомитет IV Фестиваля неформального 

образования. 

Основным критерием оценки заявленных на Конкурс изданий является 

продвижение в них идей неформального образования. 

Номинации Конкурса  

 Учебно-методические пособия/дидактические материалы 

 Научно-популярные издания 

 Опыт реализации проекта/информационные издания 

 Электронные издания* 

 Статьи в периодических изданиях (аналитические, обзорные, описание 

практики) 

 Периодические издания (журналы, бюллетени и т.д.). 

По согласованию с оргкомитетом возможно участие соответствующих изданий, 

выполненных на английском языке. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Оргкомитета Фестиваля: 

1. Заявку в электронной форме на адрес nfo.fest@gmail.com  (до 22 октября 2012 

г) с пометкой «Конкурс изданий» 

2. Конкурсные издания (не менее 2 экземпляров) в печатном и электронном виде на 

русском и белорусском языках (до 22 октября 2012 г.). 

Печатные версии изданий должны быть отправлены по адресу: 220116, проспект Газеты 

"Правда", 11 (Ассоциация дополнительного образования и просвещения), Минск. 

На Конкурс могут быть представлены заявки, включающие несколько изданий одного 

автора, по одной или разным номинациям, изданные в период 2010 – 2012 гг.. Работы, 

представленные на предыдущих конкурсах, в текущем конкурсе участвовать не могут. 

Заявки и конкурсные издания Оргкомитет проверяет на соответствие цели Конкурса. 

Отобранные издания передаются Оргкомитетом в Жюри Конкурса для экспертной оценки. 

Не соответствующие цели Конкурса работы не рецензируются. 

Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 9 декабря 

2012 г. 

Форма заявки автора или коллектива авторов на участие в Конкурсе 

«Лучшее издание с сфере неформального образования за 2010-2012 гг.» 

 

1. Ф.И.О. автора(ов) 

2. Организация, которую он (они) представляют с указанием e-mail, почтового адреса, 

номера телефона и факса 

3. Название издания, представляемого на Конкурс 

4. Краткая аннотация издания (не более 150 слов) 

5. Количество экземпляров, представляемых на конкурс 

6. Номинация Конкурса (из предлагаемого перечня) 

7. Примечания, рекомендации, пожелания, предложения. 

                                                           
* Примечание: электронное издание – это электронный документ, прошедший 

редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в 

неизменном виде, имеющий выходные сведения. 
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