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- профессионально-общественная оценка деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в январе-апреле 2023 года. 

3.2. Подведение итогов Конкурса – 18 апреля 2023 года. 

3.3. Руководители ГБДОУ проходят электронную регистрацию в Google Forms 

не позднее 10 февраля 2023 года. 

3.4. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Управление развитием образовательной среды дошкольного учреждения»; 

- «Становление новых образовательных практик». 

3.5. Конкурс включает в себя два конкурсных испытания: 

- видеоролик, раскрывающий деятельность ГБДОУ по заявленной номинации 

не более 4 минут. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой 

с указанием данных о ГБДОУ; жанр видеоролика определяется ГБДОУ 

и воспроизводится на современных цифровых устройствах: AVI, mp3 и др.; 

- описание и результаты образовательной деятельности, ресурсное 

и методическое обеспечение. 

3.6. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

- авторский подход в конкурсных материалах отражает заявленную номинацию; 

- в конкурсных материалах прослеживается новизна; 

- цели и содержание материалов направлены на реализацию ФГОС ДО; 

- в конкурсных материалах представлены и отражены эффективные 

развивающие средства и современные технологии в образовательной деятельности 

ГБДОУ, что соответствует требованиям ФГОС ДО; 

- предлагаемые материалы соответствуют требованиям технологичности 

и разработанности (проработанность содержания методических материалов); 

- в представленных материалах оснащение и предметно-развивающая среда 

ГБДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО; 

- содержание представленных материалов отражает сотрудничество ГБДОУ 

с семьями воспитанников; 

- в представленных материалах отражены достижения ГБДОУ в заявленной 

номинации; 

- конкурсные материалы могут быть использованы в массовой практике; 

- оформление конкурсных материалов выдержано в едином стиле, отмечается 

творческий и эстетический подход. 

Оценивание конкурсных материалов по каждому критерию проходит 

по четырехбалльной шкале: 0 – критерий отсутствует, 1 балл – критерий представлен 

эпизодически; 2 балла – критерий представлен частично; 3 балла – критерий 

представлен полностью. 

3.7. Конкурсные материалы оценивает профессиональное жюри. Жюри формируется 

из специалистов ГБУ ИМЦ Красносельского района, руководителей ГБДОУ, 

заместителей заведующих по ОР, старших воспитателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию и стаж работы в должности не менее 5 лет. 

3.8. Функции жюри Конкурса: 

- оценивание конкурсных материалов в соответствии с требованиями данного 

Положения; 

- заполнение оценочных ведомостей; 

- передача оценочных ведомостей председателю жюри Конкурса. 
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4. Порядок представления конкурсных материалов участниками Конкурса 

4.1. Образовательные учреждения Красносельского района, изъявившие желание 

принять участие в Конкурсе, 21 марта 2023 года представляют в конкурсную 

комиссию (в ИМЦ, ауд. №417) конкурсные материалы для участия в вышеназванной 

номинации (ссылку на видеоролик, описание практики и результатов 

образовательной деятельности, ресурсного и методического обеспечения). 

Материалы предоставляются в печатном и электронном виде: печатный текст 

в формате А-4, шрифт – Times New Roman, интервал - 1,5 пт., поля по 2 см. (со всех 

сторон); электронный вариант и ссылка на видеоролик высылаются на адрес эл.почты 

методистов ИМЦ drijiruk@imc.edu.ru или marchuk@imc.edu.ru с пометкой (Конкурс) 

Конкурсные материалы должны соответствовать заявленной номинации. 

4.2. Конкурсные материалы могут быть не приняты для участия в Конкурсе в том 

случае, если: 

- не пройдена электронная регистрация для участия в Конкурсе; 

- материалы предоставлены позже указанного срока; 

- формат конкурсных материалов не соответствует требованиям Положения 

о Конкурсе; 

- материалы не соответствуют уровню районного конкурса: имеют 

не эстетичный, небрежный и не аккуратный вид, фотографии и (или) иные, 

иллюстративные материалы низкого качества и не отражают опыт работы 

учреждения в заявленной номинации. 

4.3. Материалы победителей Конкурса не возвращаются и могут быть использованы 

для публикаций в СМИ, а также будут представлены в экспозиции «Опыт работы 

педагогов дошкольных образовательных учреждений Красносельского района» в ГБУ 

ИМЦ. 

4.4. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса 

и экспертизы конкурсных материалов членами жюри не принимаются. 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

5.1.  Жюри Конкурса определяет победителя, лауреата и дипломанта в каждой 

номинации по результатам подсчета баллов Председателем жюри Конкурса. 

Итоговый балл, выставляемый участнику Конкурса, определяется как сумма средних 

баллов, полученных по каждому критерию, который определяется как отношение 

суммы баллов, выставленных членами жюри к общему количеству оценок 

по данному критерию. На основании итоговых баллов выстраивается рейтинговый 

список. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов, 

но не менее 54. Лауреатом считается участник, набравший второе количество баллов, 

но не менее 48. Дипломатом считается участник, набравший третье количество 

баллов, но не менее 42. 

5.2. Жюри имеет право увеличить или уменьшить число лауреатов и дипломантов. 

5.3. Победители, лауреаты и дипломанты награждаются Грамотами. 
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