


Приложение 1

Муниципальный конкурс для педагогов дошкольных образовательных учреждений
«Пространство возможностей» 

1. Основные положения
1.1. Учредителем и организатором муниципального конкурса для педагогов дошкольных
образовательных учреждений «Пространство возможностей»  (далее – конкурса) является
МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования».
1.2.  Цель  конкурса:  поддержка  и  трансляция  лучших  профессиональных  практик
реализации  федеральных  образовательных  стандартов  дошкольного  образования  в
образовательных организациях города Рязани.
1.3. Задачи конкурса:
- выявление лучших практик дошкольного образования;
-  содействие  вариативности  содержания  образовательных  программ  дошкольного
образования;
-  реализация  творческого  потенциала  педагогов  дошкольных  образовательных
учреждений.

2. Оргкомитет
2.1.  Для  организационно-методического  обеспечения  проведения  конкурса  создается
оргкомитет (Приложение 1.1).
2.2. В задачи оргкомитета входит:
- координация деятельности и осуществление согласованной политики в проведении
организационных этапов конкурса;
- определение  порядка,  формы,  места  и  времени  проведения  конкурса,  списка
участников, формирование и утверждение состава экспертного совета, жюри и регламент
их работы;
- определение критериев оценки конкурсных заданий;
- определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на конкурс;
- обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения конкурса;
- создание  банка  данных  педагогического  опыта,  выпуск  и  распространение
информационных материалов.
2.3.  Решение  оргкомитета  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины списочного состава.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме. Участниками конкурса могут стать педагоги
любых  специальностей  дошкольных  образовательных  учреждений  без  ограничений  по
возрасту и стажу работы, при условии внесения организационного взноса.
3.2. В конкурсе предполагаются следующие номинации:

- «Игра в непрерывной образовательной деятельности»;
- «Технологии формирования безопасного поведения у детей дошкольного
возраста»;
- «Технологии трудового обучения детей дошкольного возраста»;
- «Социализация детей дошкольного возраста»;
- «Правовое воспитание детей дошкольного возраста»;
- «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста»;
- «Интеллектуальные викторины для детей дошкольного возраста»;
- «Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста»;
- «Проектная деятельность детей дошкольного возраста»;



- «Информационно-коммуникативные технологии в непрерывной
образовательной деятельности»;
- «Речевое развитие детей дошкольного возраста»;
- «Технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста»;
- «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании»;
- «Модель психолого-педагогического сопровождения адаптации детей
дошкольного возраста»;
- «Создание развивающей предметно-пространственной среды»;
- «Преемственность уровней дошкольного и начального образования»;
- «Дополнительное образование детей дошкольного возраста»;
- «Взаимодействие с родителями».

3.3. Предполагается индивидуальное и коллективное (не более трех педагогов) участие в
конкурсе.  Количество заявок от учреждения не ограничено. При коллективном участии
оргвзнос оплачивает каждый педагог.
3.4. Заявка на участие направляется с 28 октября до 01 ноября 2019 г. по электронной
почте konkursy  @  cmiso  .  ru Митиной Т.А., тел. 92-87-57 (образец заявки в Приложении 1.2).
3.5. В Оргкомитет (МБУ «ЦМиСО», пр. Гоголя, д. 5, каб. 3, тел. 92-87-57, Шичкина Н.Н.,
Митина Т.А.) с 28 октября до 01 ноября 2019 года необходимо предоставить на бумажном
и  электронном  (диск)  носителях  следующие  конкурсные  материалы  (внимание,  для
участия в конкурсе необходимо предоставлять оба вида конкурсных материалов):
1)  обобщение  авторского  опыта  педагога  (педагогов)  по  теме  выбранной  номинации
объемом до 5 страниц;
2) авторский конспект образовательной деятельности в рамках той же номинации объемом
до 6 страниц.

К  участию  в  Конкурсе  принимаются  работы,  соответствующие  тематике
номинаций,  отражающие  технологии  реализации  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  являющиеся  результатом
методической, проектной или исследовательской деятельности авторов работы.

Общие требования к оформлению материалов – в п. 4 Положения.
3.6. После принятия заявки и конкурсных материалов МБУ «ЦМиСО» оформляет договор
с  участником конкурса.  Образцы  договоров  будут  выложены на  сайте  www  .  cmiso  .  ru в
разделе  «Сведения  об  организации»/«Платные  услуги»/«Платные  мероприятия»  до  28
октября 2019 г. Договор должен быть заключен до внесения оргвзноса.
3.7. Организационный взнос вносится участником до 18 ноября 2019 года по реквизитам,
указанным в договоре. Квитанцию (чек) за оплату оргвзноса сохранять у себя (на случай
подтверждения платежа). 
3.7.1. Оргвзнос за участие составляет:
1) 400 рублей (без комиссии банка) - участие с правом получения именного диплома;
2) 400 рублей (без комиссии банка)+150 руб. за каждую публикуемую страницу - участие с
правом получения именного диплома и публикацией авторских материалов в  сборнике
(публиковаться будет авторский конспект образовательной деятельности).
3.7.2.  В  случае  второго варианта  оплаты,  МБУ «ЦМиСО» осуществляет  редакторскую
проверку  материалов  для  публикации,  т.к.  после  форматирования  может  измениться
публикуемый  объем  текста  и,  следовательно,  размер  оргвзноса  для  участника.  После
окончательного установления размеров оргвзноса (по телефону, указанному участником в
заявке), участник перечисляет одним платежом и общий оргвзнос за участие (400 рублей
без  комиссии банка),  и оплату публикации  авторских материалов (150 рублей за одну
страницу – без комиссии банка). 
3.7.3.  В  случае,  когда  оплату  за  педагога-участника  конкурса  вносят  другие  люди,
необходимо  в  графе  «Назначение  платежа»  указывать  краткое  название  конкурса  и
Фамилию И.О. человека, за которого была произведена оплата.
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3.8. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ЦМиСО до 18 декабря 2019 года.
Награждение дипломами победителей, призеров и участников планируется до 27 декабря
2019  года;  выпуск  сборника  -  до  31  января  2020  года  (выпуск  отдельного  сборника
возможен  при  наличии  необходимой  для  издания  квоты  участников;  в  другом  случае
публикация будет сделана в сборнике методических материалов).

4. Общие требования к оформлению материалов
4.1.  Общие  требования  к  оформлению  текста:  шрифт  Times  New  Roman,  кегль  14,
межстрочный интервал – 1,  все поля по 2 см, красная строка – 1,25 см, выравнивание
текста – по ширине, выравнивание заголовков – по центру. В текстовое поле могут быть
внесены схемы, таблицы и другой иллюстративный дидактический материал. Обязательно
наличие титульного блока перед самой работой (наименование учреждения по образцу:
МБДОУ «Детский сад № 200»; авторская тема; фамилия, имя и отчество автора (авторов);
должность (должности). Отдельного титульного листа не требуется.
4.2. Материалы пройдут проверку на наличие плагиата (система «Антиплагиат», интернет-
сервис  www.antiplagiat.ru).  Работам,  которые по итогам указанной проверки не наберут
процент оригинальности  более 70%, будут снижены конкурсные баллы, и они не смогут
претендовать на призовые места.
4.3.  Если  при  создании  конкурсного  материала  использовалась  дополнительная
литература,  интернет-ресурсы  и  др.,  необходимо  делать  ссылки  на  первоисточники,
цитаты  оформлять  кавычками.  Ответственность  за  нарушение  авторских  прав  несет
участник, направляющий работу на конкурс.

5. Критерии оценивания
5.1. Критерии оценивания обобщения авторского опыта:
- актуальность, новизна, целостность;
-  свободное  профессиональное  владение  представленным  материалом,  методическая
грамотность;
- четкость формулирования проблемы;
- целесообразность форм и методов деятельности;
- системность и конкретность действий и мероприятий по достижению цели;
- результативность.
5.2. Критерии оценивания авторского конспекта образовательной деятельности:
- проектировочные умения; 
- грамотность;
-  соответствие выбранных форм и методов целям и задачам занятия,  их  разнообразие,
целесообразность, соответствие возрастным особенностям детей; 
- обеспечение мотивации обучающихся; 
- использование педагогом интерактивных методов обучения (опросы, дискуссии, работа в
парах, беседа, др.); 
- использование элементов исследовательской деятельности; 
- рефлексия.

Приложение 1.1

Оргкомитет конкурса

№ Ф.И.О. Должность, место работы
1 Харькова Т.К. директор МБУ «ЦМиСО»
2 Шаршкова И.В. заместитель директора МБУ «ЦМиСО»
3 Одегова Е.А. начальник  отдела  сопровождения  образования

МБУ «ЦМиСО»
4 Митина Т.А. старший  методист  отдела  сопровождения

образования МБУ «ЦМиСО»
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5 Шичкина Н.Н. методист отдела сопровождения образования МБУ
«ЦМиСО»

Приложение 1.2

Заявка на участие в муниципальном конкурсе для педагогов дошкольных образовательных
учреждений «Пространство возможностей» 

№ Ф.И.О.
автора

(полностью)
, должность

Название
ОУ-

в формате
МБДОУ

«Детский
сад № 200»

Название выбранной
номинации

Вариант
оргвзноса:

1) диплом;
2) диплом + 
публикация 
(указать 
предполагаемое 
кол-во страниц и
тему конспекта)

Электронный
адрес,

контактный
телефон


