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Краткая памятка 
для участников мероприятия 

"Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений"

«Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений» проводится на 
базе «ВсероссийскаяВыставка.РФ». К участию в выставке приглашаются учреждения 
системы образования РФ: общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, учреждения 
дополнительного и дошкольного образования, колледжи, ВУЗы, районные методические 
и информационные центры, институты повышения квалификации работников 
образования, муниципальные и региональные органы управления образования, 
департаменты и управления Министерства образования и науки.

Каждому участнику выставки будет предоставлен свой электронный выставочный 
стенд и персональная панель администрирования. Помимо этого в рамках работы 
выставки для участников будут организованы и проведены разнообразные вебинары по 
вопросам системы образования, выданы сертификаты. По результатам выставки будут 
определены лауреаты и победители, вручены медали, дипломы и ценные подарки 
образовательного характера. Мероприятие призвано содействовать развитию системы 
образования РФ.

Если ваше образовательное учреждение имеет свою историю, или успешно 
внедряет инновационные педагогические технологии, или в нём работают заслуженные 
учителя, или есть педагоги, работающие по оригинальной методике, или есть известные 
выпускники, то всероссийская выставка -  это прекрасная возможность представить своё 
учреждение с самой лучшей стороны и принять участие в интересном и плодотворном 
мероприятии.

Для подачи заявки на участие в мероприятии «Всероссийская выставка-форум 
образовательных учреждений» необходимо в адресной строке браузера (программы для 
работы в сети Интернет: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer и другие) набрать 
Интернет адрес:

ВсероссийскаяВыставка.РФ 
Оказавшись на стартовой странице ИКр://ВсероссийскаяВыставка.РФ/ 
вы увидите меню. Перейдите в раздел ОБРАЗОВАНИЕ, далее на странице:

Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений

Отдел консультаций по данному вопросу:
Тел. 8(495)544-80-03 (доб. 5-112; 5-114; 5-121; 6-133)
(с 10.00 до 16.30 по Моск. времени)



Приложение №2
к письму №719035 от «18» января 2016г.

Ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы

Какими возможностями для размещения информации обладает электронный 
выставочный стенд?

На электронный выставочный стенд вы можете неограниченно выкладывать фото, 
видео, текстовый материал; загружать файлы презентаций, буклетов, документов, 
архивов; размещать на электронном выставочном стенде разнообразный html-контент. С 
помощью встроенного редактора определять местоположение материала, вносить 
изменения.

Иными словами всё, что можно разместить в сети интернет, можно разместить на 
электронном выставочном стенде.

Какие ограничения существуют на объём выкладываемой информации 
электронного выставочного стенда?

Электронные выставочные стенды располагаются на столь мощных серверах, что 
никаких ограничений на объём загружаемой информации на электронный выставочный 
стенд нет. Вы можете загружать неограниченное количество фото, видео, текстовой 
информации. Размещать любое количество файлов и архивов.

Единственное ограничение, которое было введено для удобства посетителей: 
ваши видео материалы должны быть разбиты на части продолжительностью 5-10 минут и 
объёмом до 200МЬ. Вы можете выложить неограниченное количество видео материала, 
но он должен быть разбит на фрагменты до 10 минут просмотра каждый. Посетители 
выставки предпочитают смотреть небольшие видео фрагменты.

Какой материал об образовательном учреждении лучше разместить на 
электронном выставочном стенде?

Мероприятие является выставкой, а не конкурсом. Основная цель выставки - 
активизировать обмен опытом, поэтому жёстких рамок на материалы электронного 
выставочного стенда образовательного учреждения нет. Есть общие рекомендации.

При заполнении электронного выставочного стенда постарайтесь отразить:
S  информацию о руководителе образовательного учреждения; 

история Вашего образовательного учреждения;
S  успешно внедряемые инновационные педагогические технологии;
S  заслуженные представители преподавательского состава;
S  преподаватели, работающие по оригинальной методике;
S  победы и участие образовательного учреждения в других мероприятиях (в 

том числе на районном и региональном уровне);
•S известные выпускники;
•/ победы учащихся в олимпиадах и конкурсах;
S  внеурочная жизнь школы;
S  показатели и достижения образовательного учреждения.



Проведение выставки финансируется департаментом развития образования 
Межреспубликанской базы модернизации Росмодернизация.РФ. Почему для 
образовательных учреждений предусмотрен оргвзнос?

Действительно. Проведение выставки финансируется департаментом развития 
образования Межреспубликанской базы модернизации Росмодернизация.РФ, тем не 
менее, для образовательных учреждений предусмотрен оргвзнос. Сделано это с той 
целью, чтобы исключить случаи незаполненных или не до конца заполненных 
электронных выставочных стендов. Такие не до конца оформленные стенды наносят вред 
имиджу выставки, образовательного учреждения, муниципального образования, где 
находится образовательное учреждение.

При оплате оргвзноса значительно повышается уровень ответственности 
образовательного учреждения, потому что оно не только берёт обязательства перед 
организаторами выставки, но и несёт ответственность за эффективное использование 
бюджетных денег. Целью оргвзноса является повысить уровень ответственности по 
участию в выставке и выявить по-настоящему заинтересованные образовательные 
учреждения. Обращаем внимание, что всем образовательным учреждениям, которые 
принимают участие в выставке и заполнили свой электронный выставочный стенд 
(включая и образовательные учреждения, которые не вошли в число лауреатов и 
победителей) предусмотрены подарки и призы, стоимость которых в несколько раз 
превосходит стоимость оргвзноса.

По какому принципу лучше выкладывать материал об образовательном 
учреждении на электронном выставочном стенде?

Электронный выставочный стенд имеет блочно-слайдовую структуру. Вы можете 
создавать неограниченное количество информационных блоков (слайдов), каждый из 
которых можно иллюстрировать фотографией и комментировать текстом. Для лучшего 
восприятия материала рекомендуется не перегружать один блок (слайд) текстовой 
информацией: к каждой фотографии сопоставьте два - три абзаца текста.

Можно ли редактировать материал выставочного стенда?

Используя панель администрирования электронного стенда, Вы можете в любой 
момент времени вносить все необходимые вам правки, редакции, корректировки: 
редактировать материал, добавлять материал, удалять материал, изменять материал. Это 
можно делать неограниченное количество раз по мере необходимости.

В какие сроки можно дополнять и редактировать материал выставочного 
стенда?

Редактировать, добавлять, удалять, корректировать и вносить любые изменения в 
материалы электронного выставочного стенда можно с момента регистрации (получения 
вами электронного письма с параметрами доступа и инструкцией) и до дня закрытия 
работы выставки.

Однако следует помнить, что со дня открытия выставки ваш электронный 
выставочный стенд становится доступным для просмотра всем посетителям выставки. 
Поэтому желательно, чтобы со дня открытия выставки ваш электронный стенд не 
содержал некорректного материала.



Необходим ли выезд делегации образовательного учреждения в Москву для 
размещения материалов об образовательном учреждении на электронном 
выставочном стенде?

Выставка проводится в инновационном интернет формате. Это позволяет всем 
образовательным учреждениям вне зависимости от географического местоположения 
принять в ней участие без затрат на командировочные расходы.

Электронный выставочный стенд управляется полностью дистанционно через 
логин и пароль. Поэтому никуда выезжать не надо. Вы можете управлять электронным 
выставочным стендом прямо со школьного компьютера или с любого компьютера, 
который имеет доступ к сети интернет.

Требует ли заполнение электронного выставочного стенда специализированных 
знаний и дополнительного обучения?

Панель администрирования электронного стенда специально разрабатывалась так, 
чтобы её использование было предельно простым, интуитивно понятным и не требовало 
дополнительного изучения. Внутри панели администрирования есть подробное 
иллюстрированное руководство, рассказывающее об использовании дополнительных 
возможностей панели администрирования.

В каких разделах официального сайта выставки будет отображаться 
электронный выставочный стенд образовательного учреждения?

Электронный выставочный стенд вашего образовательного учреждения будет с 
определённой частотой отображаться в разделах "Главная", "Экскурсия", "Поиск".

Как просмотреть электронный выставочный стенд образовательного 
учреждения через сервис поиска?

Любое слово, которое есть на вашем электронном выставочном стенде, является 
ключевым для поиска. Однако, если в качестве ключевого слова для поиска вы введёте 
часто встречаемое на выставке слово (например, школа, лицей, гимназия), то результат 
поиска выдаст очень длинный перечень образовательных учреждений.

Вы можете быстро найти электронный стенд вашего образовательного учреждения 
на выставке через специфичные слова (например, через фамилию директора 
образовательного учреждения, наименование населённого пункта и так далее).

Можно ли на электронном выставочном стенде разместить ссылку на сайт 
своего образовательного учреждения?

Да. При желании вы можете разместить на вашем электронном стенде 
гиперссылку на сайт вашего образовательного учреждения.

Можно ли будет просмотреть электронный выставочный стенд 
образовательного учреждения без регистрации?

Для всех посетителей выставки вход на сайт выставки свободный и не требует 
какой-либо регистрации. Ежегодно выставку посещает несколько миллионов 
посетителей, что свидетельствует о высоком уровне внимания российской 
общественности к вопросам образования.



По каким критериям определяются лауреаты и победители?

Мероприятие является выставкой, а не конкурсом.
Основной целью выставки является активизация обмена опытом между 

образовательными учреждениями: показать своё образовательное учреждение с лучшей 
стороны и ознакомиться с опытом работы других. Поэтому, в отличие от конкурса, 
жёстких критериев для образовательных учреждений не устанавливается. Обязательным 
условием является полноценное оформление электронного выставочного стенда, 
рассказывающего о различных сферах жизни образовательного учреждения, его 
достижениях, планах, событиях.

Если образовательное учреждение не войдёт в число лауреатов и победителей, 
получит ли оно диплом участника?

Основная цель выставки - активизация обмена педагогическим опытом.
Поэтому для всех участников (образовательных учреждений), которые заполнили 

свои электронные выставочные стенды (включая и образовательные учреждения, 
которые не вошли в число лауреатов и победителей) предусмотрены дипломы участников 
выставки и поощрительные призы образовательного характера.

По каким номинациям будут подводиться итоги выставки?

Номинации раздела
Дошкольные образовательные учреждения
1. Дошкольные образовательные учреждения детские сады, расположенные в 

населённых пунктах, не являющихся городами;
2. Дошкольные образовательные учреждения детские сады, расположенные в 

населённых пунктах, являющихся городами, но не являющихся региональными центрами 
и городами федерального значения;

3. Дошкольные образовательные учреждения детские сады, расположенные в 
населённых пунктах, являющихся городами региональными центрами и городами 
федерального значения;

Номинации раздела
Общеобразовательные учреждения
4. Начальные школы, расположенные в населённых пунктах, не являющихся 

городами;
5. Начальные школы, расположенные в населённых пунктах, являющихся 

городами, но не являющихся региональными центрами и городами федерального 
значения;

6. Начальные школы, расположенные в населённых пунктах, являющихся 
городами региональными центрами и городами федерального значения;

7. Прогимназии;
8. школы основного общего образования, расположенные в населённых 

пунктах, не являющихся городами;
9. школы основного общего образования, расположенные в населённых 

пунктах, являющихся городами, но не являющихся региональными центрами и городами 
федерального значения;

10. школы основного общего образования, расположенные в населённых 
пунктах, являющихся городами региональными центрами и городами федерального 
значения;

11. школы среднего общего образования, расположенные в населённых 
пунктах, не являющихся городами;



12. школы среднего общего образования, расположенные в населённых 
пунктах, являющихся городами, но не являющихся региональными центрами и городами 
федерального значения;

13. школы среднего общего образования, расположенные в населённых 
пунктах, являющихся городами региональными центрами и городами федерального 
значения;

14. школы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные
1,
15. гимназии;
16. лицеи;
17. школы-интернаты для детей, оставшихся без попечения родителей;
18. специализированные школы-интернаты;
19. кадетские школы и кадетские корпуса;

Номинации раздела
Учреждения дополнительного образования (для детей)
20. Дворцы детского (юношеского) творчества;
21. Станции (Учреждения дополнительного образования для детей);
22. Центры (Учреждения дополнительного образования для детей);
23. Школы искусств;
24. Спортивные школы;
25. Другие учреждения дополнительного образования для детей, не вошедшие

в вышеперечисленные номинации;

Номинации раздела
Учреждения среднего профессионального образования
26. Профессиональные лицеи;
27. Профессиональные колледжи;
28. Профессиональные техникумы;
29. Учреждения среднего профессионального образования, не вошедшие в 

вышеперечисленные номинации;

Номинации раздела
Учреждения высшего образования
30. филиалы (учреждения высшего образования);
31. институты (учреждения высшего образования);
32. академии (учреждения высшего образования);
33. университеты (учреждения высшего образования);

Номинации раздела
Методические и информационные центры
34. Методические и информационные центры, учреждения муниципального 

подведомственного подчинения;
35. Методические и информационные центры, учреждения регионального 

подведомственного подчинения;
36. Методические и информационные центры, учреждения федерального 

подведомственного подчинения;

Институты повышения квалификации
37. Институты повышения квалификации работников системы образования;
38. Институты повышения квалификации (кроме институтов повышения 

квалификации работников системы образования).


