ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«Летне-оздоровительные программы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского

профессионального

конкурса

для

педагогов

«Летне-

оздоровительные программы» (далее – Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса является образовательный портал ActivityEDU
(регистрационный номер в реестре РОСКОМНАДЗОРА ЭЛ № ФС 77 –
73397)
Конкурс проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку
творческого потенциала педагогических работников и обучающихся. Конкурс
разработан

с

учетом

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта (ФГОС).
1.3. Учредителем Конкурса формируется Организационный комитет (далее –
оргкомитет), который в дальнейшем разрабатывает Программу проведения
Конкурса, организует его мероприятия, создает независимую комиссию для
оценивания

предоставленных

материалов,

оформляет

документы

о

награждении победителей и участников Конкурса.
1.4. Оргкомитет Конкурса формирует Жюри Конкурса и обеспечивает его
необходимыми
победителей

для
и

оценки

призеров,

работ

ресурсами,

утверждает

утверждает

соответствующие

списки

протоколы,

осуществляет информационную поддержку Конкурса.
Жюри Конкурса проводит проверку и оценку работ, составляет таблицу
оценок представленных на Конкурс работ, определяет победителей и
призеров Конкурса, оформляет соответствующие протоколы.

1.5. Оргкомитет осуществляет организационно-техническое и информационное
сопровождение Конкурса.
1.6. Цели и задачи Конкурса:
Цели Конкурса:
− формирование позитивного общественного мнения о профессии
педагога дошкольной образовательной организации;
− повышение престижа труда педагогических работников системы
дошкольного образования;
− повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников;
− выявление талантливых, творчески работающих педагогических
работников системы дошкольного образования области;
− расширение диапазона профессионального общения;
− распространение
педагогических

инновационного
работников

профессионального

дошкольных

опыта

образовательных

организаций области.
Задачи Конкурса:
− помощь

в

научном

и

профессиональном

самоопределении

участников;
− предоставление возможности участия в Конкурсах Всероссийского
уровня;
− формирование активной жизненной позиции;
− повышение

исследовательского

и

познавательного

интереса

педагогических работников и обучающихся.
1.7. Участниками Конкурса являются педагогические работники дошкольных
образовательных организаций.
1.8. Рабочий язык Конкурса – русский.
1.9. Информация о Конкурсе размещается на информационной странице
Конкурса в сети Интернет (на образовательном портале Activityedu.ru).
1.10.

Конкурс проводится по 6 (шести) номинациям. Полный список

представлен в Приложении № 1 к настоящему положению.
2. Сроки и организация проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 28.07.2020 по 24.08.2020 года.
2.2. Заявки на Конкурс принимаются ежедневно до 10.08.2020 (включительно);
2.3. С целью обеспечения доступности полноценного и свободного участия в
Конкурсе всех участников Конкурс проводится в дистанционной форме, в

том числе с использованием информационных технологий удаленного
доступа.
2.4. Конкурс проводится в потоковом режиме: работы, поступившие на Конкурс,
оцениваются в соответствии с таблицей критериев и сравниваются с
поступившими ранее работами, полученными оргкомитетом по данной
номинации.
2.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.6. Количество отправленных работ от одного автора не ограничено. Автор
может заявиться к участию как в одной номинации, так и в нескольких.
2.7. Отправляя работу на Конкурс, участник выражает свое согласие с
настоящим

Положением.

Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

некоммерческого использования полученных работ: демонстрации работ на
сайте www.activityedu.ru
2.8. Для участия в Конкурсе необходимо отправить работу через специальную
форму на сайте www activityedu.ru (activityedu.ru/contest).
2.9. Алгоритм участия в Конкурсе состоит из 3 этапов: отправка работы на
Конкурс, оценивание работы и оформление наградных документов.
Пошаговая инструкция по участию в Конкурсе приведена в Приложении № 2
к настоящему Положению.
2.10.

Жюри

принимает

решение

конфиденциально.

Решение

Жюри

пересмотру не подлежит.
3. Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1. На Конкурс принимаются авторские работы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций Российской Федерации
3.2. Критерии оценки творческих работ:
− авторская новизна: оригинальность (0–10 баллов);
− аргументация собственного мнения (0–5 баллов);
− глубина и оригинальность содержания (0–5 балла);
− глубина раскрытия темы и убедительность суждений (0–5 баллов);
− информативность (0–5 баллов);
− композиционная цельность и логичность изложения (0–5 баллов);
− культура речи, грамотность (0–5 баллов).
− методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0–
10 баллов);
− методическая

компетентность

(соответствие

методов и приемов возрасту детей) (0–10 баллов);

формы,

содержания,

− обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к
научному и методическому обобщению) (0–5 баллов);
− организация

конструктивного

деятельности,

создание

взаимодействия

условий

для

в

разных

видах

свободного

выбора

детьми

деятельности, участников совместной деятельности, материалов (0–10
баллов);
− педагогическая

мобильность

(способность

конструирования

образовательного процесса) (0–10 баллов);
− полнота и корректность подачи информации (0–5 баллов)
− практичность, доступность, применимость (0–10 баллов);
− соответствие теме (0–5 баллов);
− соответствие ФГОС дошкольного образования (0–10 баллов);
− умение

использовать

педагогического

методы

мониторинга,

и

средства

позволяющие

анализа

психолого-

оценить

степень

форсированности у детей качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих этапах воспитания и обучения (0–10
баллов)
− умение транслировать (передавать) свой опыт работы (0–10 баллов);
Максимальное количество баллов - 135.
3.3. Оценки (баллы), выставленные членами жюри по результатам Конкурса,
являются окончательными, обсуждению и пересмотру не подлежат.
4. Награждение
4.1. По итогам работы экспертной комиссии награждаются:
− участники - победители (в одной номинации – один победитель),
набравший максимальный балл в своей номинации;
− все участники получают электронный Диплом участника Конкурса;
4.2. Наградные материалы будут высланы в электронном виде по указанному в
заявке адресу.
4.3. Спонсоры и другие организации, а также частные лица могут устанавливать
свои индивидуальные призы и награды победителю, призерам и участникам
Конкурса.
5. Координаты оргкомитета:
Адрес сайта: www.activityedu.ru
Электронный адрес: contest@activityedu.ru
Фактический адрес: Москва, ул. Уральская 21
Телефон: 8 (800) 555-94-45

Приложение № 1

Перечень номинаций
Всероссийского профессионального Конкурса для педагогов
«Летне-оздоровительные программы»

1. «Методическая

разработка»

(программа,

пособие

для

педагогов,

планирование)
2. «Сценарий

мероприятия»

(сценарий

НОД,

праздника,

досуга,

игра-

путешествие и т.п.)
3. «Педагогическая статья»,
4. «Информационные материалы» (для педагогов и родителей)
5. «Наглядное пособие» (с возможностью использования на занятиях или в
игровой
6. деятельности)
7. «Видео мастер-класс».

Приложение 2

Алгоритм участия в Конкурсе
Всероссийского профессионального конкурса для педагогов
«Летне-оздоровительные программы»

1. Заполнить форму, размещенную на странице Конкурса (activityedu.ru/contest).
Для этого необходимо указать:
− ФИО участника
− Должность, название учреждения
− Адрес электронной

почты (на

данный

адрес

будет

отправлено
− уведомление с результатами участия в Конкурсе)
− Название работы
− Номинацию, в которой вы хотите участвовать (выбрать из
предложенного списка)
2. Прикрепить файл с вашей работой.
3. По

завершении

заполнения

формы

необходимо

нажать

на

кнопку

«Принять участие».
Появится уведомление об успешной отправке заявки на Конкурс.
4. После прохождения предварительной проверки Вам поступит письмо с
подтверждением участия в Конкурсе. В случае если письмо не поступило в
течение 48 часов (2 рабочих дней) - просим связаться с нами по адресу:
info@activityedu.ru
5. По

итогам

решения

Экспертного совета на Вашу электронную почту

будет отправлен электронный диплом или сертификат участника Конкурса.
6. По

окончанию работы

экспертной

комиссии

всем участникам будут

разосланы письма с результатами Конкурса на электронные адреса,
указанные при подаче заявок.

