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Положение о  Всероссийском  
профессиональном педагогическом конкурсе «Лучшие педагогические практики» в 

журнал «Логопед»  
  
 

1.  Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

издательстве «ТЦ Сфера»  конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу в журнал  
«Логопед» с 15 февраля 2022 г. - окончание 15 декабря 2022 г.  

1.2. Данное Положение  определяет   правила  победителей конкурса.  
1.3. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение конкурса 

осуществляет Редакционный совет под руководством главного редактора  издательства «ТЦ 
Сфера» Цветковой Т. В.  

1.4. Текущую организационную работу по проведению конкурса осуществляют 
Редакционный совет. 

1.5. Сроки и тематическая направленность проведения конкурса на лучшую работу  
устанавливаются приказом. 

1.6. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
 

1) Методические разработки логопедов, дефектологов, психологов. 

2) Проекты совместной деятельности логопедов и педагогов образовательных 
организаций, медицинских учреждений, учреждения социальной помощи и др. 

3) Логопедические праздники. 

4) Логопедический кабинет. 

5) Логопедические пособия 

1.6.   Конкурсная работа должна отражать профессиональный (практический) опыт. 
1.7. Работа на конкурс может быть представлена в следующих формах: авторское 

игровое пособие; сценарий занятия; статья, дискуссионный формат работы, описание 
логопедического случая.  

2. Цель конкурса. 
Основная цель конкурса: 
2.1. Повышение качества подготовки специалистов коррекционной педагогики и 

специальной психологии, логопедии, дефектологии.  
2.2. Углубленное изучение актуальных проблем в специальной литературе.  
2.3. Поддержка и поощрение  активных и   ориентированных на самостоятельную 

профессиональную деятельность. 
3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учителя-логопеды, дефектологи, специальные 
психологи,  студенты педагогических Вузов и  колледжей. 

3.3. На конкурс могут приниматься работы, выполненные индивидуально или авторским 
коллективом (не более трех человек), отвечающие конкурсным требованиям. 

 



 

4.  Порядок представления работ и их рассмотрение 
Конкурсной комиссией.   

 
4.1. Конкурс на лучшую работу проводится в два этапа: на первом этапе работы 

предоставляются на адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3, 
Издательство «ТЦ Сфера» или на e-mail dou@tc-sfera.ru. Работы регистрируются секретарем. 
На втором этапе организуется обсуждение работ конкурсной комиссией. Решение конкурсной 
комиссии оформляется Протоколом. 

 
4.2.  На втором этапе конкурса комиссия оценивает работы по следующим показателям:  
- актуальность и оригинальность данной работы; 
- полнота, адекватность использования в практической работе; 
- последовательность и ясность изложения материала; 
- творческий характер работы; инновационная часть работы. 
- стилистическая  грамотность работы, соответствие нормам русского языка,  правильность 

оформления работы. 
 
4.3. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения издательство 

«ТЦ Сфера» имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе. 
 
4.4. Издательство «ТЦ Сфера» утверждает Протокол заседания Экспертной группы 

конкурсной комиссии и принимает решение о поощрении победителей конкурса. 
 

5. Правила оформления конкурсной работы 
5.1. Работа представляется в комиссию в отпечатанном виде и в электронном виде 

(информация об авторе - Приложение 1). 
Текст должен соответствовать следующим параметрам: 

1) в формате Word; 
2) шрифт строчной Тimes New Roman, размер шрифта 12; 
3) полуторный интервал; 
4) поля по 2 см с каждой стороны; 
5) абзац выровнен по левому краю, отступы и интервалы по 0; 
6) отступ первой строки 0,8; 
7) в статье должны быть ключевые слова и аннотация; 
8) фотографии качественные, присылаются отдельным файлом. 
 

6.  Порядок награждения победителей и призеров  
6.1. На основании решения  издательство «ТЦ Сфера» издает приказы: 
- о награждении победителей и призеров конкурса; 
- о дополнительном поощрении.  
6.2. Победители конкурса награждаются грамотами и книгами (материалом) 

Издательства «ТЦ Сфера», работы авторов будут опубликованы в журнале «Логопед» 
издательства «ТЦ Сфера». 

 
 
 
Главный редактор  
Журнала «Логопед»                                                                  к.п.н., доцент  Танцюра С.Ю. 

mailto:dou@tc-sfera.ru


 

Приложение 1 
Требования:  
Заполнить анкету:  

Анкета автора на Конкурс  

Ф. И. О. 

(полностью) 

 

 

Дата рождения  

     Должность  

Место работы  

Адрес организации  

Ученая степень  

Звание  

Е-mail  

Индекс, домашний адрес,      

конт. телефон 

 

Мобильный телефон  

Печатали ли вы  раннее 

статью в Журнал «Логопед» 

 

Подписаны ли Вы на 

Журнал «Логопед» 

 

Подписано ли 

учреждение, в котором вы 

работаете на журнал 

«Логопед» 

 

 


