
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской Премии  

«Лучший педагог-куратор детского творчества - 2023»  

в рамках Года педагога и наставника 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения и участия 

в Премии «Лучший педагог-куратор детского творчества - 2023» (далее – 

Премия). 

1.2. Учредителем и организатором Премии является автономная 

некоммерческая организация поддержки и развития педагогических инициатив 

«Авангард» (далее – Организатор). 

1.3. Премия учреждается в рамках Года педагога и наставника в Российской 

Федерации. 

1.4. Официальным языком Премии является русский язык. 

1.5. Официальным сайтом с информацией о Премии является 

https://www.avangard-ano.ru/ (далее – Сайт). 

1.6. Цель Премии – признание и поддержка творческих педагогов-

кураторов, подготовивших участников конкурсов детских творческих работ, 

проводимых Организатором в 2023 году. 

1.7. Рабочим органом премии является Оргкомитет, в который входят 

представители Организатора и независимые эксперты. 

 

 

2. Порядок участия в Премии 

 

2.1. Кандидатами для участия в премии являются педагоги-кураторы, 

подготовившие участников конкурсов детских творческих работ, проводимых 

Организатором в 2023 году. 

2.2. Отбор участников Премии производится по результатам анализа 

итоговых протоколов конкурсов детских творческих работ, проводимых 

Организатором в 2023 году. 

2.3. Критерии для отбора участников Премии: 

• Подготовлено не менее 20 (двадцати) участников конкурсов, 

проводимых Организатором в 2023 году; 

• Не менее 2 (двух) участников вошли в тройку призеров конкурсов, 

проводимых Организатором в 2023 году; 

2.2. Премия присуждается решением Оргкомитета по результатам анализа 

отборочных протоколов за 2023 год.   

 

 

3. Сроки проведения Премии 

https://www.avangard-ano.ru/


 

3.1. Формирование списка участников Премии – в течение 2023 года. 

3.2. Анализ отборочных протоколов конкурсов –  

с 8 по 14 января 2024 года. 

3.3. Объявление итогов Премии – 15 января 2024 года. 

 

 

4. Подведение итогов Премии и награждение 

 

4.1. По результатам анализа отборочных протоколов, составляется рейтинг 

педагогов-кураторов, участников Премии. 

4.2. На основании рейтинга определяется Победитель и два Лауреата 

Премии. 

4.3. Объявление победителей и лауреатов Премии проходит путем 

публикации информации об итогах Премии на официальных ресурсах 

Организатора в сети Интернет: https://www.avangard-ano.ru/, 

https://vk.com/ano.avangard, https://ok.ru/group/58691698163831/, 

https://web.telegram.org/z/#-1589331322  

4.4. Победители и Лауреаты Премии награждаются дипломами и 

денежными призами. 

4.5. Дипломы высылаются в электронном виде. Денежные призы 

перечисляются на расчетные счета Победителя и Лауреатов. 

4.6. На усмотрение Организатора и партнеров Премии могут быть 

учреждены дополнительные номинации и меры поддержки. 

 

 

5. Финансирование Премии 

 

5.1. Финансирование Премии осуществляется за счет средств Организатора 

Премии.  

5.2. К организации и проведению Премии могут привлекаться партнеры и 

спонсоры, которые могут оказывать любую организационную, 

инфраструктурную, финансовую помощь и иные виды поддержки. 

 

https://www.avangard-ano.ru/
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