
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального конкурса 

 для педагогов, работающих с детьми раннего возраста  
в дошкольных образовательных организациях 

«Кроха.ru» 
1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению   
межрегионального конкурса «Кроха.ru», определяет 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 образовательноеучреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – ЦРСО). 
 
2. Цель и задачи 
Цель конкурса: диссеминация современного педагогического опыта, способствующего 
совершенствованию качества и результатов образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста. 
Основные задачи: 
- Создание условий для выявления, оценки и распространения актуального педагогического опыта 
по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в группах раннего возраста. 
- Повышение профессиональной компетентности и статуса педагогов групп раннего возраста  
в условиях внедрения ФГОС ДО. 
- Содействие развитию творческого потенциала, самореализации педагогов, работающих с детьми 
раннего возраста. 
 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса: с 14 февраля по 11 марта 2022 г. 
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты дошкольных образовательных 
учреждений, работающие с детьми раннего возраста, 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 в области дошкольного образования. 
3.5. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. за одну присланную работу. Данный 
организационный взнос дает право на получение участниками наградного материала в электронном 
варианте. 
 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют сканкопию Заявки, 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, Конкурсные материалы, а также скан-копию 
чека об оплате организационного взноса. 
4.2. Сканкопия Заявки, сканкопия чека и Конкурсные материалы направляются в электронном виде 
на адрес konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 11 марта 2022 г., в заголовке 
папки необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс «Кроха.ru». 
4.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 01 апреля 2022 г. и опубликованы на сайте ЦРСО 
crsoperm.ru в разделе «Конкурсы профессионального мастерства». 
4.4. Материалы победителей и призеров конкурса с их согласия будут размещены на сайте ЦРСО. 
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5. Номинации конкурса: 
5.1. «Все, что неизвестно – очень интересно!» – представляется локализация опыта работы  
по познавательно-исследовательской деятельности ребенка раннего возраста. Прилагается:  
фото (видео) подтверждение практической реализации опыта, и описание в формате, позволяющем 
снять полную информацию о способах внедрения в педагогическую практику. 
5.2. «Движение в игре, игра в движении» – принимаются педагогические разработки по развитию 
двигательной активности детей раннего возраста (основных движений – на выбор, имитационных)  
в режимных моментах, (кроме утренней гигиенической гимнастики, НОД по ОО «ФР»),  
через игровую мотивацию (фото и видео материалы).  
5.3. «Волшебный мир сенсорики» – предоставить методические материалы по формированию 
сенсорных представлений детей раннего возраста (локально на выбор - предметные свойства: цвет, 
величина или форма) в разных видах детской деятельности посредством игровой мотивации (фото-  
и видеоматериалы). 
 5.4. «РППС – система для результата» – предоставляются методические материалы, 
раскрывающие систему организации игрового центра (любого в РППС) для самостоятельной 
деятельности в группе раннего возраста на весь учебный год (с приложением фото). 
 
6. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
6.1. Описание к опыту работы выполняется в текстовом редакторе Microsoft Office Word; объем 
материала не более 10 печатных страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1, 
презентация не более 10 слайдов, фотоматериалы – отражающие готовый продукт, результат, 
разрешается приложить видеоматериалы, отражающие ход выполнения процесса, специфику 
результата представляемой работы, продолжительностью не более 180 сек. Технические 
характеристики: видео должно быть в формате .mp4, .mov, размер видео не более 500 Мб  
с использованием облака: Яндекс.Диска, Google Диска и др. 
Ссылка на видео должна быть прикреплена в графе в Заявке.  
Ссылка должна быть активной (синего цвета), т.е. просмотр видео без скачивания. 
6.2. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 
 
7. Критерии оценки конкурсных материалов (см. Приложение 2) 
 
8. Подведение итогов Конкурса  
8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации (1, 2, 3 место). 
8.2. Победители и призеры награждаются Дипломами межрегионального конкурса «Кроха.ru». 
8.3. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 
межрегионального конкурса «Кроха.ru». 
8.4. 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 03234643577010005600, Банк 
получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, 
кор.счет 40102810145370000048, КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000. 
Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс «Кроха». 


