
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми 
 

 
Положение 

о проведении городского конкурса для педагогов ДОУ  
«Открытые инновации: поделись идеей»  

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению 
городского конкурса «Открытые инновации: поделись идеей», цели и задачи данного 
мероприятия, номинации конкурса, описывает требования к представляемым материалам, 
указывает сроки и условия их предъявления, характеризует порядок работы и формы 
поощрения участников. 
1.2. Конкурс проводит Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» 
г.Перми (далее – ЦРСО) совместно с МАДОУ «Детский сад «Сказка.ru» г.Перми, МАДОУ 
«Детский сад №90 «Оляпка» г.Перми, МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми. 
 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель проведения Конкурса: 
Создание благоприятных условий для реализации приоритетных направлений дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях г. Перми. 
2.2. Задачи конкурса: 
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах разработки 
практико-ориентированной деятельности воспитанников ДОУ, создания условий для выбора 
ребенком и родителями образовательной деятельности по достижению новых 
образовательных результатов в сфере личностного развития детей. 
Поиск и информационная поддержка творчески работающих педагогов, содействие 
внедрению их методических работ. 
Создание банка методических материалов. 
 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1.Сроки проведения конкурса: с 13 апреля по 10 мая 2020 г.   
3.2.К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных образовательных 
учреждений г. Перми, участвующие в реализации программы развития системы 
дошкольного образования г. Перми, подавшие заявки на участие в Конкурсе и приславшие 
конкурсные работы.  
3.3.Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 чел.) 
3.4.Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав 
жюри Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области 
дошкольного образования. 
3.5.Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. с участника за одну присланную 
работу. Данный организационный взнос дает право на получение участником наградного 
материала в электронном варианте. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1.Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют заявку согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению и сами конкурсные материалы, а также скан-
копию чека об оплате организационного взноса. 
4.2.Заявка, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в электронном виде на 
адрес ЦРСО mail@crsoperm.ru архивированной папкой не позднее 10 мая 2020 г., в 
заголовке папки необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс «Открытые 
инновации».  
4.3.Итоги Конкурса будут подведены не позднее 25 мая 2020 г. и опубликованы на сайте 
ЦРСО crsoperm.ru. 
 

http://www.crsoperm.ru/


 
5. Номинации конкурса 
5.1 Номинация «ПРОФИ-КОП: от идеи до результата» 
 
В данной номинации могут быть представлены следующие материалы: 

• программы профиКОП; 
• методические кейсы к профиКОП; 
• интерактивные игры по профессиям; 
• видеоролики детского мастер-класса о профессии, которую ребенок освоил, посещая 
ПрофиКОП; 
• мультфильмы о профессиях; 
• методические мастер-классы для педагогов по реализации профиКОП. 
 

Требования к содержанию 
 

Видеоролик Программа Методический кейс 
Требования к содержанию: 
• информация о содержании 

и условиях труда в 
профессии; 
последовательности 
действий с комментариями 
детей, результат 
деятельности; 

• дополнительно  может 
быть представлена 
информация о 
востребованности 
профессии на рынке труда, 
перспективы развития себя 
в этой профессии и любая 
другая полезная 
информация о профессии. 
(знаменитые личности в 
этой профессии, 
интересные факты и т.д.) 
 

Требования к содержанию: 
программа должна 
соответствовать структуре 
(см. приложение 2 
к Положению о конкурсе) 

Требования к содержанию: 
Методический кейс состоит из 
8 приложений. 
• Приложение № 1: 

произведения худ. 
литературы, музыкальные, 
аудиозаписи; 

• Приложение № 2: алгоритм 
по 5 компонентам; 

• Приложение № 3: картины, 
фото, книги, иллюстрации, 
наборы картинок, 
тематические альбомы,  
видеопрезентации и др.; 

• Приложение № 4: 
алгоритмы (порядок 
действий);  

• Приложение № 5: правила 
игры, техника безопасности 
(+ -), представленные в 
доступной для детей форме  

• Приложение № 6: 
дидактические игры; 

• Приложение № 7: модели 
игрового пространства и др.; 

• Приложение № 8: атрибуты. 
Технические требования: 
• Продолжительность 

видеоролика не должна 
превышать 5 мин. 

• Видеоролик может быть 
выполнен в формате 
общедоступных программ. 
Видео должно быть 
хорошего качества, 
рекомендуется 
использовать форматы 
.mp4, .mov. 

 Технические требования: 
• Каждое приложение 

оформляется отдельным 
файлом. Материалы 
предоставляются одной 
архивированной папкой 
.zip или .rar. 



• Все видеоролики 
размещаются на облачном 
сервисе с доступом к 
просмотру без скачивания 
в режиме online. 

• ссылка на видеоролик 
должна быть вставлена  
в Заявку (активная 
ссылка, без скачивания). 

 
5.2 Номинация «РЕЧЕВИК: от А до Я» 
 
В данной номинации могут быть представлены следующие методические разработки: 
 

• сценарии тематических встреч по программам не менее 3х встреч по одной теме с 
предварительной работой:  «Мы – блогеры», Баттлы «В споре рождается инстина», квест-
игра «Речевой калейдоскоп»; 
• инновационные формы работы с родителями по программе «Речевик»; 
• рекомендации к дидактическому оснащению РППС по направлению «Речевик». 

5.3 Номинация «РОБОТРОНИК: есть идея!» 
 
В данной номинации могут быть представлены следующие материалы: 
 

• «Детские эмоции, играя в LEGO» 
Видеоролик 1,5 - 2 минуты или слайдшоу из  фото с занятий по программе «Роботроник». 
Условие: 1 кадр – фото постройки (или несколько) согласно программному содержанию). 
• Кейс (презентация (из программы) + конспект + нагладность (мультфильм, картинки, и 
т.д). 

 
6. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
6.1. Работы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Office Word; объем материала не 
более 8 печатных страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1.  К 
текстовым материалам можно приложить презентацию (не более 8 слайдов), фотоматериалы 
(не более 5 фото). 
6.2. Все видеоролики размещаются на облачном сервисе с доступом к просмотру без 
скачивания, в режиме online. 
6.3. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 
 
7. Критерии оценки конкурсных материалов 
7.1. Соответствие  требованиям Программы развития дошкольного образования г.Перми до 
2021 года. 
7.2. Новизна и актуальность 
7.3. Методическая грамотность формулировки структуры программы, целей и задач. 
7.4. Практическая значимость и реалистичность. 
7.5. Авторство. 
7.6. Оригинальность. 
 
8. Подведение итогов Конкурса  
8.1.  По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 место). Победитель и 
призеры награждаются Дипломами городского конкурса «Открытые инновации: поделись 
идеей». 
8.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 
городского конкурса «Открытые инновации: поделись идеей». 
8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные 
специальные призы за особые успехи в Конкурсе. 
 



 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент 
Финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, л/с 08930000355), 
р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ; БИК: 045773001,КБК 
00000000000000000130, ОКАТМО 57701000. 
Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс 
«Открытые инновации: поделись идеей». 

 

 


