
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении X регионального этапа  

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций  
для руководителей и педагогов ДОУ 

г.Перми и Пермского края 
 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению регионального 
этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций (далее – Ярмарка); определяет 
цели и задачи данного мероприятия; содержательные направления; функции организационного 
комитета; описывает требования к представляемым материалам; указывает сроки и условия их 
предъявления; характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 
1.2. Организатор Ярмарки МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – 
ЦРСО). 
1.3. Содержательные направления Ярмарки ориентированы на тематику очного этапа 
Международной Ярмарки социально – педагогических инноваций. 
1.4. Участие в Ярмарке предусматривает организационный взнос для образовательных учреждений и 
отдельных педагогов. 
 
2. Цель и задачи  
2.1. Цель проведения Ярмарки: выявление и презентация инновационного педагогического опыта, 
содействие его распространению в педагогическую практику. 
2.2. Основные задачи: 
• создать условия для распространения инновационного опыта образовательных учреждений 
г.Перми и Пермского края, отдельных педагогов; 
• актуализировать достижения образования;  
• информировать социум об инновационных достижениях системы образования г.Перми и 
Пермского края; 
• содействовать профессиональному развитию работников системы образования, приобретению 
ими опыта оформления и защиты авторских прав на созданный интеллектуальный продукт. 
 
3. Участники Ярмарки 
3.1. Участие в Ярмарке является добровольным. 
3.2. Участниками Ярмарки могут быть руководители, педагоги и педагогические коллективы 
дошкольных образовательных учреждений г.Перми и Пермского края.  
3.3. Возраст участников Ярмарки не ограничен. 
 
4. Содержательные направления Ярмарки 
4.1. «ФГОС ДОУ в действии» (Реализация инициатив по 5 направлениям ФГОС ДО). 
4.2.  «Все начинается с раннего возраста!» (Организация воспитательно-образовательного 
процесса в группах раннего возраста). 
4.3. «Сделано в Пермском крае» (Реализация приоритетных проектов Пермского образования, 
проектов министерства образования ПК). 
4.4.  «Педагог цифрового города: настоящее и будущее» (Создание цифровой образовательной 
среды в учреждении). 
4.5.  «Сотрудничество профессионалов» (Организация воспитательно-образовательного процесса 
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов). 
4.6.  «Играем по-новому» (Внедрение игровых практик в работу с детьми). 
 



5. Условия участия в региональном этапе Ярмарки 
5.1. 09 сентября - 02 октября 2020 г. – осуществляется прием заявок и методических (авторских 
продуктов) от руководителей, педагогов, педагогических коллективов, желающих принять участие в 
Ярмарке. 
5.2. 05 октября - 12 октября 2020 г. – экспертно-методический совет проводит экспертизу 
представленных материалов. На материалы экспертное заключение не выдается. 
5.3. 13 октября 2020 г. (не позднее 18.00) – итоги экспертизы участников регионального (заочного) 
этапа Ярмарки размещаются на сайте ЦРСО в разделе Ярмарка (www.crsoperm.ru). 
5.4. Октябрь-ноябрь 2020 г. (каникулярные дни школьников) – очный этап Ярмарки в  
г. Перми. 

 
6. Требования к методическим материалам Ярмарки 
6.1. Для участия в Ярмарке необходимо представить в организационный комитет полный пакет 
материалов в электронном виде: 
• Заявку, Авторский интеллектуальный продукт необходимо отправить по электронной почте: 
iarmarkadou2020@gmail.com (В теме письма указать фамилию участника, образовательное 
учреждение, город участника (например: ИВАНОВА ДОУ 000 Пермь). Название файла с авторским 
интеллектуальным продуктом также должен содержать фамилию участника, образовательное 
учреждение, город участника (например, ИВАНОВА ДОУ 000 Пермь). 
• В рамках направлений могут быть представлены: методические материалы, разработки, проекты, 
конспекты, сценарии образовательной деятельности, макеты, культурные образовательные практики, 
дидактические пособия и игры и др. материалы по выбору участников Ярмарки.  
• Не будут допускаться к экспертизе продукты, содержащие единичные конспекты, игры и т.д. 
• Работы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Office Word; стиль Times New Roman, 14 пт, 
интервал 1.  
• К текстовым материалам можно приложить презентацию (не более 10 слайдов), фотоматериалы 
(не более 10 фото), видеоматериалы. 
6.2. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются.  
 
7. Поощрение участников  
7.1. Участники очного регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций по итогам мероприятия получают Сертификаты в электронном виде. 
7.2. Авторы лучших интеллектуальных продуктов получают Дипломы участников очного 
регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций и 
рекомендации для участия в Международной ярмарке в 2020 г. 
 
8. Финансирование Ярмарки 
8.1. Стоимость участия в очном региональном этапе Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций (организационный взнос) составляет 500 руб. за 1 методический продукт 
(оплата оргвзноса осуществляется строго в период с 13 по 26 октября по итогам экспертизы). 
 
Контактные телефоны для получения дополнительной информации в ЦРСО г. Перми: 
8(342) 226-16-86, 8-912-48-41-519 - Скачкова Надежда Валерьевна. 
8(342) 226-18-68, 8-908-26-26-968 - Смирнова Оксана Григорьевна.  

http://www.crsoperm.ru/
mailto:iarmarkadou2020@gmail.com

