
Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс 

«1 сентября — День знаний» 

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы 

немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, 

учителя, и начнётся образовательный процесс, но с определёнными 

требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения 

инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших 

школьников и педагогов», –  

Министр просвещения Сергей Кравцов. 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступит школьный порог. 

1 сентября – праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, 

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в 

школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С 

особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Это — 

праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в 

совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и 

запоминающийся. Это праздник и для тех, кто сделает очередной шаг по 

длинной, но интересной, полной открытий дороге знаний!  

Какие традиции есть в вашей школе? в каком формате будет проводиться 

торжественная линейка 1 сентября? 

Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Образовательный Центр 

Педагогических Проектов» город Москва (регистрация Минюст России уч. № 

7714058502, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

041008, регистрация Роскомнадзор СМИ ЭЛ № ФС 77-75452) приглашает 

работников образовательных учреждений принять участие во Всероссийском 

конкурсе «1 сентября — День знаний». 

Уровень конкурса — федеральный. 

Конкурс проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 26.07.2019) и Планом основных мероприятий А4-

23779 от 19.03.2021. 

Мероприятие проводится в заочном формате на федеральном информационном 

ресурсе педпроект.рф 

Конкурс проводится с целью: поддержки талантливых педагогических 

работников, пропаганды лучших методических разработок, содействия 

популяризации инновационных технологий, методик и новых форматов. 

В конкурсе принимают участие: 

— работники образовательных учреждений, школьники и родители 

школьников. 

https://педпроект.рф/


На конкурс принимаются: сценарии торжественной линейки, тематические 

беседы и классные часы, рисунки, поделки, фото, стихи, рассказы, презентации, 

видеоролики и другие работы посвященные торжественной линейки «1 

сентября — День знаний« 

Критерии оценки: 
▪ соответствие работы теме конкурса — от 0 до 20 баллов; 
▪ качество и эстетичность исполнения работы от 0 до 20 баллов; 
▪ оригинальность раскрытия темы— от 0 до 20 баллов; 
▪ степень самостоятельности и творческого личностного подхода — от 0 до 20 

баллов; 
▪ новизна идеи — от 0 до 20 баллов. 

Подведение итогов участия: 

По результатам итогов, участникам присваиваются места, оформляются 

наградные документы подписываются уполномоченными лицами организатора 

конкурса. 

Авторские материалы представляемые на Конкурс, могут быть использованы с 

согласия участников Конкурса оргкомитетом для публикаций в средствах 

массовой информации (СМИ) и для подготовки сборника материалов Конкурса. 

Наградной документ оформляется в соответствии с действующим требованиям 

аттестационной комиссии АНО «Научно-Образовательный Центр 

Педагогических Проектов» город Москва. Дипломы и Сертификаты 

соответствуют требованиям ФГОС: имеют серию и номер, дату, сведения о 

регистрации организатора конкурса в Минюст России, сведения о наличии 

действующей Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

сведения о регистрации СМИ Роскомнадзор, QR-код, официальную печать и 

подписываются уполномоченными лицами организатора конкурса. 
 


