
Премия Teacher Star 2021 — уникальное в своем роде событие в отрасли, потому что главными экспертами
становятся родители! Для педагогов участие и победа в премии означает выход на новый профессиональный
уровень, дает почувствовать свою нужность и значимость, стимулирует дальнейшее развитие и повышение
качества работы с детьми.

Вы готовы отстаивать лучших на поприще детского образования и развития?

5 октября в День Учителя будут выбраны 2 победителя*
Именно ваша история может подарить любимому педагогу 25 000 или 10 000 рублей на оснащение своего
кабинета лучшими пособиями Learning Resources, а Вы получите ценный подарок для своего ребенка по
возрасту из ассортимента обучающих пособий и игрушек в интернет-магазине MySensorium.ru
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С 6 сентября по 3 октября напишите в своем аккаунте Instagram о своем любимом педагоге.
Расскажите, почему именно он достоин победы
Один и тот же педагог может быть номинирован несколько раз, но разными участниками.

Подпишите ваш рассказ:
Я номинирую своего любимого педагога в премии Teacher Star 2021 от @my_sensorium

Поставьте хештег:
#TeacherStar_2021

Расскажите
о своем любимом

педагоге
Подарите своему любимому педагогу 25 000 рублей* 

для оснащения кабинета пособиями и получите ценный подарок для своего ребенка

Период проведения Премии 06.09.2021-05.10.2021 года. 
Учредителем и организатором премии "Teacher Star 2021" является дистрибьютор детских образовательных
пособий и игрушек ООО "Сенсориум групп"
6.09 - 3.10.2021 выдвижение родителями номинантов премии Teacher Star 2021 в соц.сети Instagram
4.10.2021 подведение итогов премии по двум номинациям Parents Choice* и Lucky Choice**
*Parents Choice будет выбран жюри компании-организатора. Победитель получит  сертификат на 25 000 рублей
на приобретение обучающих игрушек  в интернет-магазине MySensorium.
**Lucky Choice - будет выбран генератором случайных чисел. Победитель получит сертификат на 10 000 рублей
на приобретение обучающих игрушек в интернет-магазине MySensorium.
5.10.2021 объявление победителей на сайте teacherstar.ru и в Instagram оф.партнера премии @my_sensorium.
Участники-победители, опубликовавшие истории о своих педагогах, получат подарок от компании
организатора.
Альтернативы выплаты наличными деньгами правилами конкурса не предусмотрены. 
Ознакомиться с правилами проведения конкурса Teacher Star можно по ссылке teacherstar.ru teacherstar.ru
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