
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального конкурса  
для воспитателей и специалистов  

дошкольных образовательных организаций, студентов 
«Цифровой педагог – цифровые дети» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению 
межрегионального конкурса «Цифровой педагог – цифровые дети», 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 образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – ЦРСО).  
 
Цель проведения Конкурса: выявление и продвижение лучших педагогических практик 
применения современных цифровых технологий, обладающих потенциалом для повышения 
качества образования.  
Задачи конкурса: 
- выявление лучших практик и трансляция этого опыта другим образовательным организациям 
участникам конкурса; 
- развитие цифровых компетенций педагогов; 
- создание условия для поддержки, стимулирование инновационной творческой деятельности 
педагогов; 
 
2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Сроки проведения конкурса: с 21 февраля по 21 марта 2022 г. 
К участию в Конкурсе приглашаются воспитатели и специалисты дошкольных образовательных 
учреждений г. Перми, Пермского края, России, подавшие заявки на участие в Конкурсе  
и приславшие конкурсные работы.  
2.2. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 чел.) 
2.3. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края, России в области 
дошкольного образования. 
2.4. 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. 
 
3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют 3 документа: Заявку 
участника конкурса в формате .docx с прикрепленной в ней ссылкой на видеоматериалы, согласно 
Приложения 1, Скан-копию Заявки с подписью участника конкурса, оплатившего оргвзнос 
согласно Приложения 2 к настоящему Положению, Скан-копию чека об оплате организационного 
взноса, конкурсные материалы (для участников номинаций 4.1. и 4.3.). 
3.2. Заявки, и скан-копия чека направляются в электронном виде на адрес ЦРСО 
konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 21 марта 2022 г., в заголовке папки 
необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс Цифровой педагог – цифровые дети». 
3.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 14 апреля 2022 г. и опубликованы на сайте 
ЦРСО crsoperm.ru (раздел Конкурсы профессионального мастерства). 
 
 

mailto:konkurscrp@yandex.ru
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4. Номинации конкурса 
4.1. Номинация «Организация деятельности детей в цифровой среде» – презентация  
до 10 слайдов с описанием ресурса и деятельности детей, педагога. 
4.2. Номинация «Я – педагог цифрового века» - видеоролик - описание опыта работы педагога  
с цифровыми ресурсами. 
4.3. Номинация «Обучающие материалы для детей дошкольного возраста с учётом 
цифровизации образования» – игры, игровые упражнения, методические пособия, созданные  
с помощью цифровых сервисов. 
 
5. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
5.1. Презентация до 10 слайдов, формат .pdf. Для оформления презентации следует использовать 
стандартные, широко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New 
Roman, размер шрифта 16-18 пт. 
5.2. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, Киностудия 
Windows и др.) 
5.3. Принимаются видеоролики, длительностью до 7 минут, в формате .mp4 (.avi, .wmv)  
в хорошем качестве. 
5.4. Доступ ко всем материалам предоставляется по ссылке, не требующей скачивания. Cсылка 
прикрепляется в Заявку и должна быть активная (синего цвета). 
5.5. Обязательным требованием к созданию материалов – указание автора работы. 
5.6. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 
 
6. Критерии оценки конкурсных материалов 
6.1. Работа должна быть авторской, допускается частичное использование работ других авторов. 
6.2. Информативность, полнота раскрытия темы; 
6.3. Оригинальность содержания и формы работы; 
6.4. Творческий подход к созданию буктрейлера; 
6.5. Эстетика оформления и дизайн; 
6.6. Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста 
  
7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации (1, 2, 3 место). 
Победитель и призеры награждаются Дипломами межрегионального конкурса для воспитателей  
и специалистов дошкольных образовательных организаций, студентов «Цифровой педагог –
цифровые дети». 
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 
межрегионального конкурса для воспитателей и специалистов дошкольных образовательных 
организаций, студентов «Цифровой педагог – цифровые дети». 
7.3. 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 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 
«Цифровой педагог – цифровые дети». 
 
 


