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О проведении конкурса              

 

 

Минпросвещения России информирует о проведении в 2022 году 

Всероссийского конкурса «Лучший центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи – 2022» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях выявления лучшего опыта работы центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший региональный центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи – 2022»; 

«Лучший муниципальный центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи – 2022». 

Участие в Конкурсе бесплатное. Условия участия и Порядок проведения 

Конкурса представлены в Положении о Конкурсе (Приложение). 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I (региональный) этап проводится до 25 сентября 2022 г. органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее – органы исполнительной 

власти субъектов в сфере образования) в соответствии с настоящим Положением.  

II (федеральный) этап проводится с 1 октября по 30 октября 2022 г. 
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Оператором Конкурса в формате оценки представленных конкурсных материалов, 

определенных настоящим Положением. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса будет 

организована 17 ноября 2022 г. в рамках Всероссийской конференции по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, которая пройдет  

в формате видеоконференцсвязи. 

Заявки на участие в федеральном этапе Конкурса, оформленные  

в соответствии с требованиями Положения о Конкурсе, направляются  

на электронную почту info@ovzrf.ru до 20 сентября 2022 года с пометкой «Конкурс 

«Лучший ППМС-центр – 2022». 

Обращаем внимание, что заявки, представленные в адрес Минпросвещения 

России, рассматриваться не будут. 

Консультирование по вопросам участия в Конкурсе осуществляется  

по телефону +7 (499) 444-08-06 (контактные лица – Безуглова Екатерина 

Александровна, Валгепеа Артем Алексеевич) и по электронной почте info@ovzrf.ru. 

Просим довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 
 МШЭП А.В. Бугаев 
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