
ПОРЯДОК проведения конкурса "ECCE Talk+МЕЛ"

1. Общие положения.

1.1. Конкурс «ECCE Talk+МЕЛ» (далее - Конкурс) проводится Московской

педагогической академией дошкольного образования и образовательным порталом 

МЕЛ, и приурочен к VII Международной конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» в 2018 году. Тема доклада должна соответствовать тематике 

конференции (Приложение 1).  

1.2. Конкурс проворится заочно, в один тур с 12 марта 2018 г. по 8 апреля 2018г. 

1.3. Оператор Конкурса – Организационный комитет VII Международной 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста».  

Контакты оператора конкурса: 

Тел.: +7 (495) 380-22-58. 

Email: ecceconferencerussia@gmail.com 

2. Условия участия и участники Конкурса:

2.1. В Конкурсе могут принять участие все категории педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, родители, сотрудники ИРО, доценты, 

преподаватели и студенты кафедр дошкольного направления, родители, все 

неравнодушные к дошкольному образованию.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок с 12 марта по 8 апреля 

2018г. (включительно) на адрес оператора Конкурса ecceconferencerussia@gmail.com с 

темой письма «Заявка на ECCE Talk»:

 Заявку: с указанием ФИО, опыта публичных выступлений и ссылками на

социальные сети.

 Видеозапись: 1-3 минуты, на которой запечатлен участник, рассказывающий о

себе и о теме своего доклада (докладчика должно быть хорошо видно, слышно;

расширение файла AVI/ MP4/ M4V/ MOV/ MPG/ MPEG/ WMV) / ссылку на

видеозапись, соответствующую требованиям выше, загруженную на сервис

YouTube или др. видеохостинги.
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2.3. Направляя заявку на участие в Конкурсе, автор тем самым выражает свое согласие на 

дальнейшее использование организаторами Конкурса материалов в рекламных, 

образовательных и прочих некоммерческих целях.  

3. Определение и награждение победителя

3.1. Экспертизу конкурсных материалов (докладов) в срок до 8 апреля 2018г. проводят 

члены Оргкомитета Международной конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста». 

3.2. Срок рассмотрения заявки – три рабочих дня. 

3.3. Участники будут оповещены о решении организационного комитета в течение 7 

рабочих дней.  

3.4. Победители конкурса приглашаются для участия в Открытой программе 19 мая 

2018 года в рамках VII Международной конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» и представления своей работы (выступления). 

3.5. Оператор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений в порядок 

определения победителей Конкурса.  



Приложение 1 

Тематика конференции по дошкольному образованию 

(проводится в рамках VII Международной конференции «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста»)  

 IT технологии в дошкольном образовании

 Глобальное будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации

 Дети в поликультурной среде

 Детский сад в инфраструктуре умного города

 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья

 Игровая деятельность детей

 Инвестиции в дошкольное образование

 Качество дошкольного образования

 Образовательная политика в области воспитания и обучения детей младшего

возраста

 Общение ребенка и взрослого

 Одаренный ребенок

 Патриотическое и нравственное воспитание в дошкольном возрасте

 Подготовка педагогических кадров

 Познавательное развитие дошкольников

 Развивающая предметная среда

 Развитие математических способностей детей

 Развитие регуляторных способностей детей

 Современные СМИ (Телевидение, интернет и т.д.) и их влияние на развитие

ребенка

 Социология дошкольного детства

 Физическое развитие и здоровье дошкольника

 Художественно-эстетическое воспитание в дошкольном возрасте

 Чтение в дошкольном возрасте

 Экологическое образование для устойчивого развития детей младшего

возраста

 Этические вопросы воспитания ребенка в детском саду и дома

 Воспитание и обучение детей раннего возраста

 Детский сад и семья

 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного

образования

 Социальное партнёрство в дошкольном образовании


