
 
января  2020 г. 

 

Уважаемые педагоги! 
 

Спешим сообщить Вам, что Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»   
г. Москва продлевает прием заявок на Всероссийский конкурс для 
педагогов начального общего образования «Моделируем урок в начальной 
школе» (система развивающего обучения Д.Б. Эльконина –  В.В. Давыдова) 
до 1 марта 2020 года включительно. 

Напоминаем, 

что конкурс проводится в шести номинациях: 

◊ Учебное занятие – место групповой работы. 
◊ Урок – проектная задача. 
◊ Урок – коллективное действие. 
◊ Урок – мастерская. 
◊ Урок-презентация. 
◊ Урок-консультация. 

К участию в Конкурсе приглашаются учителя начальной школы, педагоги и 
специалисты, работающие в начальном общем образовании. 

Для участия в Конкурсе необходимо:  
1. Изучить Положение о Конкурсе (см. Приложение к Информационному 
письму).  
2. Заполнить Заявку на участие в Конкурсе в электронном виде по ссылке 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hFPKbEwf1UWaTlU6wm_-
pSNetBlvrkNMjF3LE6ZP5nFUMTIwMTNRSk9BMFRFSlVSSjlRS0o4WFAyQS4u  
3. Направить скан Заявки (см. Приложение 1_Заявка): konkurs@blbz.ru   
 

В строке «Тема» электронного письма должно быть указано:  
ФИО участника Конкурса полностью  
 название номинации Конкурса.  
Например:  Димитриева Светлана Васильевна_урок - коллективное действие. 

4. Оформить конкурсные материалы в соответствии с требованиями  
(см. Приложение 2_Титульный лист).  
Выставить их по ссылке https://vk.cc/aeWGou в раздел «Документы – Конкурсные 
работы СЭД». Создать свою папку конкурсных материалов, в названии папки указать: 

Лаборатория знаний 
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ФИО участника Конкурса полностью и название номинации. Например: Димитриева 
Светлана Васильевна_урок - коллективное действие.  
Предварительно конкурсные материалы должны быть заархивированы с паролем 
доступа, который необходимо направить организаторам Конкурса по электронной 
почте konkurs@blbz.ru   
В строке «Тема» электронного письма должно быть указано: ФИО участника Конкурса 
полностью и название номинации. Например: Димитриева Светлана 
Васильевна_урок - коллективное действие.  
 

ВАЖНО:  

• Прием Заявок на Конкурс проводится с 14.10.2019 г. по 01.03.2020 г.  

• Один участник может направить только одну конкурсную работу 
только по одной номинации.  

• Обязательно направить скан Заявки на участие в Конкурсе по 
электронному адресу konkurs@blbz.ru, по другим электронным 
адресам издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» заявки 
приниматься не будут.  

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться:  

Кудрявцева Марина Вячеславовна, заместитель руководителя службы продвижения  
ООО Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», тел. +7 (495) 181-53-44 (доб. 220);  
e-mail: kudryavtseva@blbz.ru 

Димитриева Светлана Васильевна, руководитель методической службы издательского 
проекта «Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» ООО Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», тел. +7 (495) 181-53-44 (доб. 231), 

e-mail: dimitrieva@blbz.ru 
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