Компания «Академия Детства»
Разработка, производство и поставка средств
обучения и воспитания.
тел.: 8 800 100 74 78
Исх. № 1576 от 11 июля 2017г.

http://adets.ru/

Руководителю департамента (управления,
отдела) образования

Уважаемый Руководитель!
Компания

«Академия

Детства»

организует

общероссийский,

бесплатный,

дистанционный конкурс для педагогов дошкольного образования «Моё изобретение».
Наша цель выявить талантливых педагогов с собственными идеями новых средств
обучения и воспитания, дать возможность педагогу воплотить свои изобретения в жизнь,
прославить свой муниципалитет, учреждение и себя как автора. Данный конкурс
поспособствует не только увеличению интереса к профессиональному развитию у
педагогов, но и делает возможным появление новых, современных средств обучения и
воспитания Российского производства.
Просим Вас информировать педагогов из подведомственных, дошкольных,
образовательных учреждений:
1. Сделать рассылку информационного письма «Конкурс для педагогов «Моё
изобретение»» по подведомственным образовательным учреждениям;
2. Иным способом информировать педагогов о конкурсе «Моё изобретение».
Спасибо!
Приложение: Информационное письмо «Конкурс для педагогов «Моё изобретение»»
С уважением,
куратор конкурса «Моё изобретение»,
канд. мед. наук

Кочнева Т.В.
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Конкурс для педагогов «Моё изобретение»
Уважаемые Педагоги!
Компания «Академия Детства» ищет Таланты!
Компания

«Академия

Детства»

организует

общероссийский,

бесплатный, дистанционный конкурс «Моё изобретение» для педагогов
дошкольного образования.
Мы ищем Педагогов с собственными идеями новых средств обучения и
воспитания.
Мы с Вами знаем, что у многих из Вас, благодаря Вашему
профессиональному опыту сформировались идеи, что можно улучшить,
усовершенствовать в существующих средствах обучения и воспитания или
дополнить, возможно, создать совершенно новое и сделать образовательный
процесс эффективней и интересней.
Если у Вас разработана своя методика, например, к конструктору или
Вы придумали новое игровое оборудование, или? - напишите нам о своей
Идее!
Мы готовы воплотить в жизнь Ваши идеи!
Воплотить в жизнь Ваши мечты!
Последовательность:
1. Вы пишите нам о своей идее до 1 сентября 2017г., на наш электронный
почтовый ящик idea@adets.ru.

2. Лучшие идеи - те идеи, за которые проголосуют Ваши коллеги из
образовательных учреждений РФ. Гласное голосование по средствам
социальной сети, начнется 1 сентября и продлится до 26 сентября 2017 года.
3. С Авторами трех лучших и уникальных идей, 27 сентября 2017 года,
будут заключены авторские договора (в будущем Вы будите получать
авторское вознаграждение с продаж Вашего изобретения).
4. Уникальные идеи, которые не попадут в тройку лидерства, но наберут
не менее 15% голосов, будут рассмотрены комиссией и представлены к
воплощению в жизнь!
5. Мы воплотим Ваши Идеи в жизнь!
Ждем ваши Идеи!
Более подробно на сайте http://adets.ru/konkurs_moyo_izobretenie/, также
информация предоставляется по телефону 8-800-100-74-78 (Звонок для Вас
бесплатный) или по электронной почте idea@adets.ru
С уважением,
куратор конкурса «Моё изобретение»,
канд. мед. наук

Кочнева Т.В.

