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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе профессионального мастерства
«Призвание – все лучшее отдаю детям»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения регионального
конкурса профессионального мастерства «Призвание – все лучшее отдаю детям»
Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе.
1.2. Цели конкурса:
1) поддержка творческой инициативы работников образования, мотивация
профессионального роста и содействие в профессиональной самореализации;
2) выявление лучших инновационных разработок, ориентированных на воспитание
подрастающего поколения.
1.3. Организатором конкурса является Общественная Молодежная палата при
Курской областной Думе при поддержке Курской областной Думы.
1.4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном
сайте Курской областной Думы (www.oblduma.kursknet.ru) и на вкладке «Молодежная
палата» сайта Курской областной Думы (www.oblduma.kursknet.ru), на странице
«Молодежный парламент Курской области» в социальной сети «В контакте».
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 3 ноября по 12 декабря 2016 года.
2.2. Дата окончания приема конкурсных работ – 12 декабря 2016 года.
2.3. Конкурсные работы, поступившие позднее 12 декабря 2016 года,
рассматриваться не будут.
2.4. Конкурсные работы с пометкой «КОНКУРС» участники направляют на адрес
электронной почты Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе:
mpregion46@mail.ru,
контактные телефоны: 54-86-38 (постоянный комитет по
образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной Думы), 8-951314-00-78 (Меньшаков Денис), 8-951-082-90-00 (Шевякина Алина).
2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена с указанием Ф.И.О. автора работы,
даты рождения, места работы, контактного телефона, e-mail (если есть).
2.6. Конкурсные работы могут быть направлены в виде:
1) формат текста – документ MS Word 97-2003 (.doc), шрифт Times New Roman 14-го
размера (с выравниванием по ширине), все поля по 2 см, межстрочный интервал –
одинарный, отступ с абзаца – 1,25 см;
2) формат презентации – ppt/pptx (MS Office PowerPoint 97-2003).
2.7. Максимальное количество страниц в тексте – не более 7; слайдов – не более 11.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 18 лет до 35 лет включительно, проживающие на территории Курской области.
3.2. Для участия в конкурсе
приглашаются специалисты и педагогические
работники:
● общеобразовательных школ,
● дошкольных организаций,
● детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) организаций,
● организаций дополнительного образования детей,
● организаций начального и среднего профессионального образования.
3.3. Участники представляют на конкурс не более одной работы.
4. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по пяти номинациям:
1. Эссе «Моё призвание – воспитатель».
2. Наш праздник.
Конкурсная работа представляет собой описание проведенного детского праздника.
Рассказ о празднике и впечатления о нем могут быть дополнены фотографиями.
Работа может быть выполнена в виде иллюстрированного текста или в виде
мультимедийной презентации.
3. Педагогический проект (или программа).
4. Работа с родителями.
Конкурсная работа может быть представлена в виде описания системы работы в
данном направлении или в виде конкретной разработки для
родителей
(мероприятие для родителей, памятки, рекомендации, буклеты, стенгазеты для
родителей и т.д.).
5. Патриотическое воспитание. Сценарий мероприятия.
Конкурсная работа может быть представлена в виде описания системы работы в
данном направлении или в виде конкретной разработки мероприятия.
5. Оценка конкурсных работ
5.1. Для оценки представленных на конкурс работ создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается председателем Курской областной Думы.
5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
1) соответствие номинации;
2) глубина раскрытия темы, оригинальность;
3) новизна идей, возможность их реализации на территории Курской области.
5.3. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
5.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
конкурсной комиссией.
6.2. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины ее членов.

Состав конкурсной комиссии:
Жеребилов
Николай Иванович

-

Председатель Курской областной Думы, председатель
комиссии;

Меньшаков
Денис Николаевич

-

Председатель Общественной молодёжной палаты при
Курской областной Думе, секретарь комиссии;

Чекед
Роман Станиславович

-

Председатель постоянного комитета по образованию,
науке, семейной и молодёжной политике Курской
областной Думы;

Карачевцева
Лидия Владимировна

-

И.о. председателя комитета образования и науки Курской
области (по согласованию);

Пономарёва
Надежда Петровна

-

Председатель КРО ООО «Воспитатели России», член
Общественной палаты Курской области;

Шевякина Алина Игоревна

-

Заместитель председателя Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе;

Балыкина Юлия Викторовна

-

Ответственный секретарь Общественной
палаты при Курской областной Думе.

Члены комиссии:

Молодежной

Приложение 1
к Положению о конкурсе профессионального
мастерства «Призвание – все лучшее отдаю
детям» Общественной молодежной палаты
при Курской областной Думе
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)
даю согласие Общественной Молодежной палате при Курской областной Думе на
обработку и использование персональных данных в целях участия в конкурсе
профессионального мастерства «Призвание – все лучшее отдаю детям» Общественной
молодежной палаты при Курской областной Думе.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
(подпись,

дата)

Приложение 2
к Положению о конкурсе профессионального
мастерства «Призвание – все лучшее отдаю
детям» Общественной молодежной палаты
при Курской областной Думе

Образец заявки
Ф.И.О. участника
(автора работы)
Дата рождения
Место работы
Контактный телефон
(мобильный)
E-mail

