




 

Приложение 1 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 05.12.2022 г. № 2386 

 

Положение  

о городском конкурсе профессионального мастерства  

«Современные образовательные технологии в ДОО» 

среди педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

I.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса профессионального мастерства 

«Современные образовательные технологии в ДОО» среди педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится базовой дошкольной образовательной 

организацией по направлению «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста» (МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» 

г.Сыктывкара) совместно с МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№19» г. Сыктывкара и МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара. 

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется в рамках 

реализации плана проведения городских мероприятий Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и плана 

работы базовой дошкольной образовательной организации по направлению 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста» (МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №103» г. Сыктывкара) на 2022-2023 учебный 

год. 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: демонстрация лучших образовательных практик 

педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее – ДОО).  

2.2. Задачи:  

2.2.1. выявление и распространение лучших образцов 

профессионального опыта педагогических работников ДОО; 



2.2.2. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников ДОО; 

2.2.3. развитие творческой инициативы педагогических работников 

ДОО.  

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники ДОО 

на добровольной основе. 

3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

 

IV. Этапы и сроки проведения Конкурса  

 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 декабря 2022 года по 27 февраля 

2023 года: 

4.1.1. подготовка материалов внутри образовательной организации – с 

20 декабря 2022 года по 15 января 2023 года; 

4.1.2. первый этап Конкурса – размещение конкурсных материалов 

участников Конкурса на страничке официального сайта ДОО – с 16 января 

по 31 января 2023 года; 

4.1.3. экспертиза конкурсных материалов первого этапа – с 01 февраля 

по 10 февраля 2023 года; 

4.1.4. подведение итогов первого этапа Конкурса – 10 февраля 2023 

года; 

4.1.5.  второй этап Конкурса – размещение на странице официального 

сайта ДОО видеоматериалов участников Конкурса, прошедших конкурсный 

отбор первого этапа – с 11 февраля по 17 февраля 2023 года; 

4.1.6. экспертиза конкурсных видеоматериалов второго этапа – с 18 

февраля по 27 февраля 2023 года; 

4.1.7. подведение итогов Конкурса – 27 февраля 2023 года. 

 

V. Жюри Конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса формируется Управлением дошкольного 

образования после завершения приема заявок от ДОО из числа старших 

воспитателей тех ДОО, которые не принимают участие в Конкурсе. 

5.2 Функции Жюри Конкурса: 

- осуществляет проведение экспертизы материалов Конкурса; 

- организует координационные заседания по рассмотрению конкурсных 

материалов и подведению итогов Конкурса; 

- определяет победителей и призеров и распределяет призовые места; 

- готовит предложения по награждению победителей; 

- вносит результаты в протокол и представляет его в организационный 

комитет Конкурса. 



5.3. Решение жюри Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. 

 

VI. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в 

организационный комитет следующие документы в электронном виде: 

6.1.1 заявка на участие в Конкурсе с указанием ссылки на страницу 

официального сайта ДОО, на которой размещен опыт работы по выбранной 

технологии (приложению №1 к настоящему Положению); 

6.1.2. согласие на обработку персональных данных конкурсанта 

(приложению №2 к настоящему Положению); 

6.1.3. согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или 

другой личной информации. 

6.2. Документы для участия в Конкурсе принимаются на адрес 

электронной почты: korolevaolch1k@yandex.ru (МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №19» г. Сыктывкара) в срок до 13 января 2023 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо на официальном сайте ДОО 

оформить страничку участника Конкурса с названием «Современные 

образовательные технологии в ДОО» и разместить конкурсные материалы в 

срок до 31 января 2023 года.  

6.3. К конкурсным материалам относятся: 

6.3.1. описание обобщенного опыта работы с детьми дошкольного 

возраста с использованием современных образовательных технологий; 

6.3.2. мультимедийная презентация о применяемой современной 

образовательной технологии (оформляется в формате PowerPoint). 

6.4. При предоставлении на Конкурс опыта работы, отражающего 

использование не технологии, а техники, дидактической игры, материалы 

рассматриваться не будут. 

6.5. Требования к оформлению обобщенного опыта работы первого 

этапа Конкурса: 

6.5.1. оформляется в формате Microsoft Word (Windows 2003-2010), 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, не 

допускается использование аббревиатур, даже общепринятых;  

6.5.2. на титульном листе указывается полное наименование 

образовательной организации, название разработки и описываемой 

образовательной технологии, ФИО и должность разработчика конкурсных 

материалов; 

6.5.3. в пояснительной записке необходимо раскрыть суть 

применяемой современной образовательной технологии, ее значимость для 

развития детей дошкольного возраста; 

6.5.4. цели и задачи применения современной образовательной 

технологии; 
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6.5.5. план внедрения или реализации современной образовательной 

технологии; 

6.5.6. ожидаемый результат от применения современной 

образовательной технологии;  

6.5.7. список использованной литературы; 

6.5.8. приложения, подтверждающие применение современной 

образовательной технологии и ее эффективность (фотографии, конспекты и 

т.д.). Фотографии размещаются с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

6.6. На сайте ДОО необходимо разместить описание опыта работы и 

мультимедийную презентацию о применяемой современной образовательной 

технологии. Файлы размещаются с названием ДОО и ФИО участника на 

русском языке. 

6.7. На второй этап Конкурса проходят участники, набравшие не 

менее 6 баллов. Уведомление участников, прошедших во второй этап, 

осуществляется организационным комитетом. 

6.8. Второй этап Конкурса заключается в демонстрации используемой 

современной образовательной технологии в ходе проведения 

педагогического мероприятия с детьми дошкольного возраста. 

6.9. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо в срок до 17 

февраля 2023 года разместить на страничке официального сайта ДОО 

видеоматериал занятия.  

6.10.  Видеоматериал занятия размещается с согласия родителей 

(законных представителя) воспитанников на фото и видеосъемку, 

размещение фотографий и/или другой личной информации одним файлом 

или ссылкой на папку с индивидуальными бланками. Видеоматериал, 

размещенный без согласия родителей (законных представителей), к 

Конкурсу не допускаются. 

6.11.  Согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или 

другой личной информации, принимаются по форме, согласно приложению 

№3 к настоящему Положению. 

6.12. Видеоматериал предполагает запись демонстрации проведения 

педагогического мероприятия с детьми с использованием современных 

образовательных технологий.  

6.13. Технические требования к видеоматериалам:  

6.13.1. видеоматериалы, должны быть сняты в формате MPEG, MTS, 

MP4, MOV, WMV; разрешение не менее 1280*720; широкоформатный 

размер кадра 16:9; 

6.13.2. продолжительность видеоматериала не более 15 минут; 

6.13.3. количество детей дошкольного возраста на занятии должно быть 

не менее 13 человек (исключение дети с ОВЗ, дети-инвалиды – 8 детей); 

6.13.4. видеоматериалы, созданные мобильными устройствами, 

допускаются до участия в конкурс только при условии соответствия 

техническим требованиям; 



6.13.5. допускается использование в видеоматериалах заставки, бегущей 

строки, закадрового текста, авторского музыкального сопровождения, 

минусовой фонограммы или музыкального произведения без авторских прав; 

6.13.6. при загрузке на сайт ДОО конкурсных материалов указывать 

полные ФИО участника, название технологии. 

6.14.  Контактное лицо: Королёва Ольга Николаевна, старший 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. 

Сыктывкара, тел.: 29-65-33, электронная почта:  korolevaolch1k@yandex.ru. 

 

VII. Критерии оценки Конкурса 

 

7.1.  Каждый этап Конкурса оценивается по трех-бальной шкале: 

- 0 балл – критерий не раскрыт, не соответствует требованиям; 

- 1 балла – критерий соответствует частично; 

- 2 балла – критерий раскрыт полностью. 

7.2.  Критерии оценки конкурсных материалов первого этапа Конкурса: 

7.2.1.  соответствие выбранной педагогической технологии 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования и возрасту детей дошкольного возраста; 

7.2.2. актуальность, полнота и информативность материала; 

7.2.3. значимость поставленной цели и достигнутых результатов для 

развития детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в 

различных видах деятельности; 

7.2.4. возможность применения педагогической технологии другими 

педагогическими работниками; 

7.2.5. культура предоставления информации. 

Максимальное количество набранных баллов на первом этапе – 10. 

7.3. Критерии оценки видеоматериалов второго этапа Конкурса: 

7.3.1. педагогическая мобильность (способность конструирования 

процесса воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной 

ситуации); 

7.3.2. методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей); 

7.3.3. умение организовывать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность; 

7.3.4. создание условий для свободного выбора детьми деятельности. 

Максимальное количество набранных баллов на втором этапе – 8. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1.  По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

экспертные листы, выставляя общее количество баллов участнику Конкурса 

за выполненное задание. 
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8.2.  Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику 

Конкурса, суммируются (за два этапа) и определяется общее количество 

баллов, которые набрал каждый участник Конкурса (максимум баллов в 1 

этапе – 10 баллов, во 2 этапе – 8 баллов, итого – не более 18 баллов). 

8.3.  Жюри принимает решение по утверждению победителей Конкурса 

(I, II и III место), победителей в номинациях (номинации определяются 

коллегиально всем составом жюри), которые могут определиться в ходе 

Конкурса. Может быть учрежден приз зрительских симпатий. 

8.4.  Победители, призеры Конкурса и победители в номинациях 

награждаются дипломами Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

  



Приложение № 1 к Положению 

 

Форма заявки  

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства  

«Современные образовательные технологии в ДОО»  

среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

ФИО участника  

Наименование ДОО  

Должность участника   

Стаж педагогической деятельности 

участника 

 

Личная электронная почта, сотовый 

телефон для связи 

 

Наименование современной 

образовательной технологии 

 

Возрастная группа детей  

Ссылка на страничку участника 

конкурса на официальном сайте ДОО    

 

 

 

  



Приложение № 2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: __________ серия: _______номер: _________ 

дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _________________________ 

код подразделения_______________________________________________________ 

№ ИНН__________________________№ СНИЛС_____________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю  согласие  администрации МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 19» на обработку моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том 

числе передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, а 

именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, номеров ИНН, СНИЛС, 

данных об образовании (наименовании учебного заведения, дате окончания, 

специальности), данных об ученой степени, ученом звании, специальном звании, 

данных о государственных, региональных, ведомственных и муниципальных 

наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов 

поощрений, о трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике, фотографии. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления 

меня к награждению муниципальными наградами, а также в целях хранения 

информации о лицах, награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве 

общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до 

особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес 

администрации МАДОУ «ЦРР – детский сад № 19» г. Сыктывкара. 

 

«_____»______________20___г.                       _______________/________________ 
(дата заполнения)                                                                             (подпись)                     (расшифровка)  

                     

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению 

 

Согласие  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на фото и 

видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации  

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона «О персональных 

данных», своей волей и в своих интересах даю согласие на фотосъемку и 

видеозапись моего ребенка, 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

проводимых организаторами Конкурса.  

В соответствии с данным согласием может быть предоставлена для обработки 

следующая информация о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество ребенка,  

- дата рождения ребенка,  

- пол ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка 

организаторам Конкурса в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях, указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением организаторам 

Конкурса письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных 

данных моего ребенка будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

электронная почта ОО, почтовым адресом ОО, факсом ОО и другое. 

В случае изменения персональных данных моего ребенка обязуюсь сообщить 

об этом организаторам Конкурса в десятидневный срок. 

 

_____________/_______________________________________________ 
        (подпись)               (расшифровка подписи родителя (законного представителя)  

 
Дата подачи материалов  «___»____ ________20___ г              _________________/__________________ 

                                                                                          (подпись руководителя)           (расшифровка подписи) 



 

Приложение 2 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 05.12.2022 г. № 2386 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

1. Косолапова Марианна Валерьевна, председатель организационного 

комитета, директор МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №19» г. 

Сыктывкара. 

2. Кудашова Татьяна Федоровна, директор МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №103» г. Сыктывкара. 

3. Королева Ольга Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад № 19» г. Сыктывкара. 

4. Юмшанова Ирина Юрьевна, старший воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад №103» г. Сыктывкара.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


