
1 февраля, 14:00 

РГО и «Просвещение» 
приглашают школьников 
повторить известные фотоснимки 

 
 
 
 

1 февраля стартовал творческий конкурс «Повторяй за 
мной», организаторами которого выступили Русское 
географическое общество и ГК «Просвещение». Участникам 
предлагается креативно повторить снимки победителей и 
финалистов прошлых лет. 

К участию в конкурсе «Повторяй за мной» приглашаются школьники до 17 лет. 

Само креативное состязание проводится в социальной сети ВКонтакте. 

Участникам предлагается выбрать один из снимков конкурса «Самая красивая 

страна» прошлых лет и повторить его максимально креативно. 



Организаторы решили взять на вооружение популярный в социальных сетях 

формат Lowcost Cosplay (бюджетный косплей), который предполагает 

повторение знаменитых костюмов или кадров с минимальными вложениями. 

«В объектив не попадает амурский тигр? Не страшно, если есть домашний 

полосатый кот. Живете далеко от чистых льдов Байкала? Но ведь рядом есть 

любимая река!», — говорится в конкурсной публикации. 

Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт photo.rgo.ru, выбрать 

понравившийся кадр, сделать свой снимок-косплей и выложить обе фотографии 

на личную страницу в социальной сети VK. Сроки приема работ — с 1 до 26 

февраля.  

 

Подробнее с правилами можно ознакомиться в публикации на странице ГК 

«Просвещение». 

«Мир глазами детей и подростков выглядит совершенно по-особому. Тень на 

школьной стене может внезапно превратиться в вулканы Камчатки, лужа с 

подтаявшей льдинкой — в очертания Охотского моря. Мы регулярно говорим о 

воспитании чувства прекрасного в детях, а этот процесс невозможен без 

фантазии. Наш конкурс поможет высвободить ее», — прокомментировала 

https://vk.com/prosv_i?w=wall-10474189_52492
https://vk.com/rgoclub?w=wall-51232997_55996


директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина 

Колесникова.  

В качестве призов победители смогут получить ценные подарки для себя и своих 

педагогов-наставников.  

«Страна наша огромна и прекрасна! Оглянитесь вокруг, постарайтесь 

заметить красоту родной природы, ухватить взглядом что-то необычное и 

волнующее вокруг вас и сфотографируйте это. Посмотрите на людей, вас 

окружающих, постарайтесь выразить в снимке любовь к близким. И 

снимайте, снимайте, снимайте! Ждём ваших работ с нетерпением!», — с 

таким напутствием выступил Константин Лейфер, председатель жюри 

конкурсов «Самая красивая страна» и «Самая красивая страна глазами 

детей».  

Акция «Повторяй за мной», по словам организаторов, станет отличной 

разминкой и тренировкой перед участием во всероссийском конкурсе «Самая 

красивая страна глазами детей». С 2018 года это специальное соревнование среди 

юных фотографов проводится в рамках знаменитого фотоконкурса «Самая 

красивая страна». Подробнее на сайте https://photo-children.rgo.ru/  

  

29 января, 14:00 

Прием заявок на Всероссийский 
конкурс для учителей литературы 
продлен до 15 марта 

https://photo-children.rgo.ru/


 
 
 
 

Всероссийский конкурс педагогических идей и мастерства 
среди учителей литературы «Литература как школа 
эстетического воспитания» организован ГК «Просвещение» и 
ассоциацией «Гильдия словесников». 

Главная цель конкурса — повысить престиж учительской профессии через 

формирование образа педагога как творца, воспитателя и проводника 

ценностей.  

Период дистанционного обучения, по мнению авторов конкурса, 

поспособствовал появлению новых интересных методических идей и разработок 

на основе сотворчества учеников и педагогов. Невозможность лицом к лицу 

обсудить с наставником главные литературные сюжеты, эмоционально 

«прожить» путь героев и их обстоятельства, привел к углублению роли педагога-

проводника для учеников и значимости очного взаимодействия.  

Ограничивающие меры во время пандемии и дистанционные формы работы во 

многом не позволили педагогам принять участие в 

https://prosv.ru/static/litkonkurs/


конкурсе. Организационный комитет решил продлить прием заявок и 

работ до 15 марта 2021 года включительно.  

Участникам предлагается подготовить методическую разработку в одной или 

двух из следующих номинаций:   

1. Первый урок литературы; 

2. Современный урок литературы; 

3. Проектная деятельность; 

4. Цифровые инструменты для учителя литературы; 

5. Внеурочное мероприятие по литературе; 

6. Диагностика и оценка. 

Урок (практикум, занятие, внеурочное мероприятие) должен проводиться с 

использованием УМК «Литература» А.Н. Архангельского, Т.Ю. Смирновой.  

Раньше всех заявки и работы прислали участники из Воронежской области, 

Ставропольского края, Нижегородской области, Владимирской области, 

Тульской области, Самарской области, Белгородской области, Московской 

области, Чувашской Республики и Хабаровского края. Самыми активными на 

основе собранных заявок признаются педагоги Ульяновской области и Санкт-

Петербурга – культурной столицы России.  

Номинация «Внеурочное мероприятие по литературе» пока получает 

максимальное внимание со стороны участников, минимальный процент работ в 

номинации «Проектная деятельность». 

Победители в каждой из 6 номинаций будут выбраны экспертным жюри, в 

которое войдут авторы УМК «Литература» для 5–9 и 10–11 классов — Александр 

Николаевич Архангельский и Татьяна Юрьевна Смирнова. Участники и лауреаты 

получат электронные именные дипломы, победители — ценные призы от 

организаторов.  

По итогам конкурса будет создан электронный банк методических материалов 

по литературе, соответствующих современным ФГОС ООО. Материалы будут 

выложены в открытый доступ на сайте ГК «Просвещение» и станут 

помощниками для педагогов в организации урочной и внеурочной деятельности. 



Скачать положение о конкурсе и подать заявку можно через 

официальный сайт  

  

Всероссийский конкурс педагогических идей и мастерства 

среди учителей литературы 

Группа компаний «Просвещение» при поддержке ассоциации «Гильдия словесников» 

объявляют о проведении Всероссийского конкурса педагогических идей и мастерства среди 

учителей литературы «Литература как школа эстетического воспитания». 

Конкурс будет проводиться с 20 октября 2020 года по 15 марта 2021 года в онлайн-формате. 

Урок (практикум, занятие, внеурочное мероприятие) должен проводиться с использованием 

УМК «Литература» А.Н. Архангельского, Т.Ю. Смирновой 5-9. 

Видеообращения авторов 

Александр Николаевич Архангельский, 

к.ф.н., профессор факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ, писатель, телеведущий, 

литературовед, автор УМК «Литература» 

Татьяна Юрьевна Смирнова, 

директор, учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ «Школа «Образ» 

(Московская область), автор УМК «Литература» 

 

https://youtu.be/xUjlWbIjWWs  

https://youtu.be/CIWT1qNeT60Сайт Конкурса 

 

28 января, 17:00 

Более 3 000 учителей и 
школьников присоединились к I 
Всероссийской олимпиаде по 
функциональной грамотности 

https://youtu.be/xUjlWbIjWWs
https://youtu.be/CIWT1qNeT60
https://prosv.ru/static/litkonkurs/


 
 
 
 

Во Всероссийской олимпиаде по функциональной 
грамотности примут участие свыше 3 000 школьников и 
педагогов из более чем 50 регионов России. Среди лидеров 
по числу участников – Москва и Московская область, 
Свердловская область, Ленинградская область, Чеченская 
Республика, Пермский край и Иркутская область. 

Также к олимпиаде присоединились школы Новосибирской области, 

Красноярского края, Забайкальского края, Республики Бурятия, Нижегородской 

области, Республики Башкортостан, Алтайского края, Республики Карелия, 

Ростовской и Самарской областей, Санкт-Петербурга. 

Подготовительный этап I Всероссийской олимпиады «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее!» стартовал в декабре 2020 года. Организаторы – Академия 

«Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний) и МДЦ 

«Артек». Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 15 марта 2021 

года. Олимпиадный тур пройдет в апреле 2021 года. 

https://olimpiada.prosv.ru/


Участникам олимпиады предстоит не только показать свой уровень 

математической, финансовой, естественнонаучной, читательской грамотности, 

но и умение креативно мыслить. Впервые на олимпиаде будут оцениваться 

навыки работы в команде под руководством своих наставников. 

Победители будут награждены путевками в Международный детский центр 

«Артек», призеры – цифровыми гаджетами и портативными комплектами для 

лабораторных исследований в школе. Педагоги-наставники команд, занявших 

призовые места, смогут принять участие в образовательной стажировке в 

Финляндии в дни осенних школьных каникул. 

«Каждый день примерно 10 команд присоединяются к олимпиадному 

движению. Школы-участники получают доступ к Банку тренировочных 

заданий по функциональной грамотности – это более 100 комплексных задач 

и 400 вопросов. А педагоги-наставники, чтобы лучше подготовить своих 

учеников, могут пройти специальный курс повышения квалификации. Сейчас 

идет подготовительный этап, и мы видим, с каким интересом ребята и их 

наставники вовлечены в обучение», – рассказала сопредседатель 

Оргкомитета олимпиады, управляющий директор Академии 

«Просвещение», канд. пед. наук Татьяна Суханова. 

Сейчас к состязаниям готовятся более 350 команд, в каждой из них – шесть 

учеников 7 – 9 классов и два педагога-наставника. С 29 января для участников 

доступен онлайн-семинар «Подготовительный этап I Всероссийской 

командной олимпиады по функциональной грамотности». 

Ознакомиться с правилами и зарегистрироваться на мероприятия 

можно на официальном сайте: https://olimpiada.prosv.ru/ 

 

https://edu.prosv.ru/1olympia
https://olimpiada.prosv.ru/

