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С особым чувством всемерного уважения и благодарности поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив 
с наступающим профессиональным праздником «Всемирным днём учителя». 

Согласно результатам информационно-аналитического мониторинга деятельности учреждений системы 
образования за 2014 год, и содействию в реализации послания Президента РФ, В. В. Путина к Федеральному 
собранию об общественной оценке качества развития науки, медицины и образования, были высоко оценены 
профессиональные достижения возглавляемого Вами учреждения направленные на развитие и формирование 
гражданской позиции подрастающего поколения, как истинных патриотов и граждан России. 

Основываясь результатами проведенного мониторинга и положением за № 05 от 14.08.2015 г., принято 
решение наградить возглавляемое Вами учреждение Сертификатом, подтверждающим безупречное качество 
предоставляемых услуг и социальную значимость в своей отрасли и регионе с занесением во Всероссийский 
Национальный РЕЕСТР «Лучшие социально значимые учреждения образования 2015 г.» www.best-pedagog.ru 

Учитывая Ваш безоговорочный авторитет как настоящего профессионала в своей области, человека который 
остаётся верным своему профессиональному долгу, имеем честь пригласить Вас, принять участие в торжественном 
мероприятии, посвященном профессиональному празднику «Всемирному дню учителя», в рамках которого Вам как 
талантливому педагогу и руководителю будет вручена высшая награда Международной Академии Развития Образования 
и Педагогических Наук орден К. Д. Ушинского, «За вклад в развитие образования и педагогических наук». 

Мероприятие состоится в канун государственного праздника «Дня народного единства» 03 ноября 2015 года 
в г. Москва ФГУП «Президент Отель», также в рамках данного мероприятия Вам будут переданы два комплекта 
медалей ордена А.С. Макаренко, которыми Вы сможете поощрить самых достойных и заслуженных сотрудников 
возглавляемого Вами коллектива учреждения. 

На основании вышеизложенного прошу Вас лично ознакомиться с прилагаемым наградным листом 
и подтвердить Ваше участие в торжественном мероприятии, а также возможность вручения Вам столь высокой 
и по достоинству заслуженной награды. 

От имени общественности и лично от себя поздравляю Вас с наступающим праздником, выражаю Вам 
и возглавляемому Вами коллективу учреждения благодарность, примите самые искренние пожелания счастья 

и кетятабгу 
Спасибо Вам за Ваш благородный труд! пт Г PL 

С уважением, 
Сопредседатель Экспертно-Редакционного Совета Ткач П. К. 
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Оргкомитет 
г. Москва 

Тел.: 8 (495) 514-25-64 
E-mail: best-pedagog@mail.ru 

Информационный центр 
г. Н. Новгород 

Тел.: 8 (831) 413-37-98 
Факс: 8 (831) 215-78-14 



о 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ (ЗАЯВКА) 

НА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПОСВЯЩЕННОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 

«Всемирный день учителя» 
орден К.Д. Ушинского 

Сведения о номинанте: ФИО. 

Дата рождения 
Должность и основное место работы 

Дата основания возглавляемой организации 

Ученые степени (звания), государственные и общественные награды:_ 

Участие в церемонии награждения (очное или заочное) 
Почтовый адрес учреждения (с индексом) 

Телефон (с кодом города)_ 

e-mail 
Факс 

http_ 

Реквизиты организации-плательщика. 

Наименование 

Должность, Ф.И.О. руководителя_ 

действующего на основании 

Р/С 

К/С_ 

в банке 
БИК 

ИНН/КПП_ 
Решение организационных и финансовых вопросов поручено _ 

тел (с кодом) факс _ 
Примечание: Заполненный наградной лист (заявка) является официальным документом, подтверждающим отношение 
сторон по участию в торжественной церемонии награждения. Участие в церемонии считается действительным после 
получения организационным комитетом заполненного наградного листа (допускается заполнение от руки) и платежа, 
компенсирующего расходы по информационно-имиджевой поддержке, сопровождающей церемонию награждения 
Характеристика НОМИНАНТА должна быть заверена Председателем собрания коллектива или его Совета. 

Характеристику направлять в Информационно-аналитический центр E-mail: best-pedagOg@mail.ru тел.; 8(831) 413-
39-98; факс: 8(831) 215-78-14; 221-37-96 (круглосуточно), 

Руководитель: Председатель собрания коллектива или совета:_ 
(подпись) (подпись) 

(фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы) 

М.П. 201 г. 

Стоимость информационно-имиджевого сопровождения и официального участия в 
торжественном банкете и церемонии награждения, очное участие: 61 500 рублей, 
заочное участие, вся наградная атрибутика высылается в адрес участника ценной 

бандеролью с уведомлением: 41 500 рублей 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 

РЕГЛАМЕНТ 
1. Дата проведения: 03 ноября 2015 года. 
13.30-14.00- регистрация НОМИНАНТОВ и почетных гостей. 
14.00-21.00- открытие торжественной церемонии, официальная часть, церемония награждения, праздничный 
банкет. 
Место проведения: г. Москва, ФГУП ГК «Президент - Отель», Управление делами Президента РФ, Большой 
Петровский и Красный зал. 
2. В течение 7 дней Номинант отправляет наградной лист и характеристику в адрес Организатора (указанно 
в наградном листе). 
3. После получения наградного листа и характеристики, а также проведения информационного мониторинга 
по кандидатуре Номинанта, Организатор направит в адрес Номинанта пакет документов на оплату 
регистрационного сбора (информационно - имиджевого сопровождения, расходов частично компенсирующих 
затраты Организатора по изготовлению наградной атрибутики и участия в торжественной церемонии 
награждения), при необходимости гарантийное письмо. 
4. Допускается присутствие одного сопровождающего лица (члена делегации), Проход на территорию ФГУП 
ГК «Президент-Отель» осуществляется по пригласительным билетам, приглашениям Оргкомитета, которые 
заблаговременно будут отправлены Вам заказным письмом (факс, E-mail). 
5. Dress code: костюм (для мужчин), вечернее платье, костюм (для дам). 
6. При необходимости Оргкомитет по вашей заявке осуществляет бронирование мест для проживания на 
день проведения торжественного мероприятия, (стоимость номеров ниже указанных на официальном сайте 
ФГУП ГК «Президент-Отель) на основании групповой заявки и брони Оргкомитета. 
7. НОМИНАНТУ на церемонии награждения будут вручены: 
- Почетный диплом о награждении (гравитон, свидетельство); 
- Свидетельство о внесении учреждения в Реестр «лучшие социально значимое образовательное 
учреждение 2015г»; 
- Награда - символ признания заслуг и достижений Номинанта; 
- Официальный документ, подтверждающий статус Награды (орденская книжка и тд.,), также в рамках 

данного мероприятия Вам будут переданы два комплекта медалей ордена А.С. Макаренко, которыми 
Вы сможете поощрить самых достойных и заслуженных сотрудников возглавляемого Вами 
коллектива учреждения. 
8. В регистрационный сбор включено: 
- торжественный прием; 
- участие в церемонии награждения; 
- праздничный банкет в честь Номинантов, членов делегаций и почётных гостей; 
- фото и видеозапись церемонии награждения; 
- подготовка отчётного фоторепортажа и документального видеофильма с церемонии награждения и их 

рассылка всем Номинантам; 
- размещение имиджевой информации о НОМИНАНТЕ на сайте «Лучшие педагоги России» 

www.best-pedaqoq.ru согласно НОМИНАЦИИ. 
- размещение информации об учреждении в Реестре «Лучшие социально значимые образовательные 

учреждения 2015г». Согласно номинации и статуса образовательного учреждения. 

Требования к предоставляемой информации: 

Автобиография, характеристика, сведения о НОМИНАНТЕ; 
1.ФИО, дата и место рождения, образование; 
2. Занимаемая должность (должности) в настоящее время; 
3. Карьерный путь, научные звания и работы, (заслуги Номинанта) государственные, отраслевые и 
общественные награды; 
4. Состав семьи, жизненный принцип (кредо). 
Текстовую информацию подавать в произвольной форме формат WORD (корректуру производит дизайн 
группа Оргкомитета). Фото материалы: 2 фотографии НОМИНАНТА, формат JPG; TIF; качество не менее 300 
DPI цветные для размещения на официальном сайте отправлять на E-mail: best-pedaqoq@mail.ru 
Текстовые и графические файлы просим называть в соответствии с названием Вашей организации, указывать 
ФИО отправителя, должность и контактный телефон (информацию просим подавать своевременно). 

В случае недостоверности предоставленной информации, Отборочный комитет аннулирует 
наградной лист (заявку) и снимает кандидатуру НОМИНАНТА на награждение. 

Доп. Информация: Информационно-аналитический центр отборочного комитета г. Н. Новгород тел., 8(831) 
413-39-98; 413-37-98 факс: 8(831) 215-78-14; 221-37-96 (круглосуточно) в г. Москва тел., 8(495) 514-25-64. 

На сайте: www.best-pedaqoq.ru 

ВСЕ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 


