
  

 

Здравствуйте уважаемые педагоги, организаторы и родители! 

Мы рады приветствовать Вас! Приглашаем принять участие в мероприятиях 

нашего сайта, для дошкольников, школьников и педагогов. 

 

Лаборатория творческих конкурсов www.myartlab.ru организует 

Международные конкурсы и тестирования в соответствии с нормами 

министерства образования. 

 

Непрерывно ведется прием заявок, для Вас более 20 конкурсов с 

БЕСПЛАТНЫМ участием:  
 

• Международный творческий конкурс для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»; 
• Международный конкурс для педагогов «Методическая разработка по 

ФГОС»; 
• Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2017»; 

• Международный конкурс для педагогов «Организация досуга и 

внеклассной деятельности»; 
• Международный творческий конкурс для педагогов «Мой сайт (блог, 

страница)»и др. 

Все конкурсы  
 

Не нужно ждать! Результаты и Диплом на Ваш e-mail за 1-3 дня! 

 

 

 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 62653 от 10 августа 2015 

года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
     

  

  

С уважением, 

Редакция сайта www.myartlab.ru 

E-mail: info@myartlab.ru 
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Здравствуйте уважаемые педагоги, организаторы и родители! 

Мы рады приветствовать Вас! Приглашаем принять участие в мероприятиях 

нашего сайта, для дошкольников, школьников и педагогов. 

Лаборатория творческих конкурсов www.myartlab.ru организует 

Международные конкурсы и тестирования в соответствии с нормами 

министерства образования.  
 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 62653 от 10 августа 2015 года 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

 

Международные конкурсы для детей и педагогов – более 20 БЕСПЛАТНЫХ 

конкурса, в различных направлениях. Вы обязательно найдете подходящий для 

себя конкурс. Результаты подводятся каждые 1-2 дня. 

 

Правила участия в конкурсе:  
1. Подайте БЕСПЛАТНУЮ заявку на участие сегодня, уже сегодня будут 

опубликованы результаты конкурса! Страница подачи заявки: 

http://myartlab.ru/zayavka  

2. В течение 1-2 дней Ваши результаты будут опубликованы на странице сайта: 

http://myartlab.ru/rezultaty  

3. Если Вас устаивает результат, подайте заявку на наградной материал, оплатив 

орг. взнос – 100 рублей. Заявку в формате word и квитанцию отправьте на нашу 

электронную почту: info@myartlab.ru Подробная информация представлена на 

странице: http://myartlab.ru/nagrady 

 

Тестирование для педагогов - это эффективный способ повышения 

профессиональной компетенции. Они способствуют дополнительному изучению 

предметных областей и оказывают неоценимую помощь в подготовке к аттестации. 

 

Методическая библиотека – отличная возможность поделиться своими 

методическими разработками, подчерпнуть интересные работы и опыт у коллег. 

Получить сертификат о публикации федерального уровня. 

Образец наградного материала: 
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