
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе  

«Современная дошкольная образовательная организация» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Современная 

дошкольная организация» (далее – конкурс) определяет цель конкурса, состав 

участников, порядок его организации и проведения, требования к материалам, 

критерии оценивания и подведения итогов. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме с целью создания условий 

для выявления и обобщения опыта профессиональной творческой деятельности 

педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования 

Кировской области в условия реализации ФГОС. 

1.4. В конкурсе принимают участие руководящие и педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций независимо от стажа работы 

и квалификационной категории. 

 

2. Порядок организации и поведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится ежеквартально: январь – март; апрель – июнь; 

июль – сентябрь; октябрь – декабрь по следующим номинациям:  

– «Профессиональное развитие педагогов дошкольного образования»; 

– «Особенности организации образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ»; 

– «Практики организации работы с детьми от 0 до 3 лет»; 

– «Специфика управленческой деятельности в дошкольном образовании: 

подходы и концепции, принципы, методы и технологии»; 

– «Педагог и родители: компетентный диалог»; 

– «Региональный компонент в содержании образовательной деятельности»; 



– «Предметно-пространственная среда: от цели к результату»; 

– «Детский сад – территория здоровья»; 

– «Развитие ребенка в игре»; 

– «Современные формы образовательной деятельности». 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо направить материалы, содержащие 

описание инновационного опыта работы по одному из направлений 

профессиональной деятельности педагога и дополнение к описанию опыта – 

презентацию. 

2.3. В каждой из предложенных номинаций от одного автора может быть 

представлено не более одной работы. 

2.4. Материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 

настоящем Положении, и не нарушать авторские права. 

2.5. Организаторы конкурса имеют право исключать работы из участия в 

конкурсе за несоблюдение авторских прав (менее 50 % уникальности) и сроков 

проведения конкурса. 

2.6. Стоимость организационного взноса составляет 250 рублей (включая 

НДС). 

2.7. Конкурсные работы оцениваются заочно конкурсной комиссией в 

течение 10-ти дней после окончания приема работ. 

 

3. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки 

3.1. Конкурсные материалы могут быть представлены индивидуально (одним 

педагогом) либо авторским коллективом (не более 2–х педагогов, работающих на 

одной возрастной группе) в электронном виде на русском языке. 

3.2. Конкурсная работа должна содержать: 

– описание инновационного опыта работы педагога (письменное изложение) 

в формате Microsoft Word, объем материала – не более 5 страниц, поля слева и 

справа – 2 см, снизу и сверху – 2 см, междустрочный интервал – полуторный, 

шрифт Times New Roman, кегль 14;  

– презентацию (дополнение к опыту), иллюстрирующую инновационный 

опыт педагога (Microsoft Office PowerPoint).  



3.3.   Структура текста описания опыта работы может быть произвольной, но 

его содержание должно отражать сущность конкретного опыта работы педагога, 

его достижения, авторские находки. В опыте могут выделяться следующие части:  

– вводная (актуальность, научно-практическая значимость, противоречия, 

которые обусловили творческий поиск, проблематичность рассматриваемого 

опыта, новизна, индивидуальный вклад автора в решение проблемы);   

–   основная (раскрываются подходы и пути решения проблемы);  

– заключительная (достигнутые результаты в опыте работы педагога, 

причинно-следственные связи между используемыми педагогом средствами и 

полученными результатами, перспективы развития, проблемы и пути их решения);  

– библиография (список использованных источников, на которые должны 

быть сделаны ссылки в тексте). 

3.4. В правом верхнем углу первого листа печатного материала указывается 

фамилия, имя, отчество автора, должность, название образовательной организации 

(по Уставу), номинация конкурса. Ниже по центру строки – тема опыта работы. 

Далее через одну строку - содержание текста. 

3.5. Презентация содержит не более 15 слайдов с обязательным наличием 

фотографий, схем, таблиц и др.; видеофрагменты, звуковые файлы не 

используются. На первом слайде презентации необходимо разместить 

информацию о конкурсе, тему презентации, данные об авторе, название 

образовательной организации.  

3.6.  Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:   

– актуальность – 2 баллов; 

– новизна – 2 балла; 

– соответствие опыта работы требованиям ФГОС ДО – 2 балла; 

– результативность и наличие средств контроля результативности – 2 балла; 

– практическая значимость – 2 балла; 

– качество презентации – 2 балла;  

– информационная и языковая культура – 2 балла; 

– тиражируемость – 2 балла. 

 



4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия составляет рейтинг в каждой номинации по 

итогам оценки конкурсных материалов.   

4.2. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

4.3.  Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

4.4. Участникам, не занявшим призовые места, на указанную электронную 

почту направляется Сертификат участника в электронном виде.  

4.5. Работы участников и победителей конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в методических и информационных изданиях организаторами 

конкурса. 

 

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации педагогических 

работников, руководителей и кандидатов. 

 

 

 

 


