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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального конкурса  
методических и дидактических разработок 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
«Всеобуч для родителей» 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению межрегионального 
конкурса методических и дидактических разработок «Всеобуч для родителей», 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: диссеминация современного педагогического опыта, способствующего 
повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, образования и развития 
детей, выработке единого взгляда семьи и ДОУ на сущность вопросов воспитания и образования. 
Задачи конкурса: 
- выявление и распространение актуального педагогического опыта по повышению педагогической 
культуры, просвещению родителей в вопросах воспитания, образования и развития детей; 
- поиск и внедрение в практику новых форм эффективного взаимодействия ДОУ с родителями; 
- содействие развитию творческого потенциала, самореализации педагогов по сотрудничеству  
с семьями воспитанников. 
 
2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Сроки проведения конкурса: с 01 декабря по 26 декабря 2022 г. 
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги 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-х человек). 
2.3. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области 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 скан-копию Заявки согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению, Конкурсные материалы, а также скан-копию чека об оплате 
организационного взноса.  
3.2. Заявка, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в электронном виде на адрес ЦРСО  
konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 26 декабря 2022 г., в заголовке папки 
необходимо написать: ФИО, с пометкой «На конкурс «PROсреду».  
3.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 17 января 2023 г. и опубликованы на сайте ЦРСО 
crsoperm.ru (раздел Конкурсы профессионального мастерства). 
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4. Номинации конкурса: 
4.1. Номинация «Право и ответственность» – представляются материалы, отражающие опыт  
по формированию правовой культуры родителей в вопросах воспитания детей (реализованные проекты, 
тематические курсы, сценарии циклов занятий с родителями и др.).  
 

4.2. Номинация «Родительский всеобуч – нестандартное решение» – представляются материалы, 
отражающие опыт реализации нестандартных идей в организации родительского всеобуча  
или разрабатываемые проекты по повышению педагогической культуры, просвещению родителей  
в вопросах воспитания, образования и развития детей. 
 

4.3. Номинация «Всегда на связи!» – представляются материалы, отражающие опыт работы  
по организации дистанционного взаимодействия родителей, детей и педагогов через использование 
различных цифровых платформ (проекты, сценарные разработки совместной деятельности, конспекты 
цикла онлайн - занятий, интерактивных игр, тренировок и др.). 
 

4.4. Номинация «Домашняя игротека» – представляется опыт семейного воспитания детей через 
использование различных игр. В рамках данной номинации могут быть представлены картотеки игр, 
фото, видео совместной игровой деятельности в семье, методические материалы педагогов по работе  
с родителями в данном направлении.   
 
5. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
5.1. Описание к опыту работы выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; объем материала  
не более 12 печатных страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал  
К текстовым материалам можно приложить презентацию (не более 10 слайдов), фотоматериалы, 
видеоматериалы, отражающие содержание конкурсной работы. 
5.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно 
участниками конкурса. 
5.3. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Апелляция по итогам конкурса 
не допускается. 
 
6. Критерии оценки конкурсных материалов 
6.1. Актуальность представленного материала. 
6.2. Новаторская составляющая. 
6.3. Методическая и информационная насыщенность и доступность. 
6.4. Грамотная постановка целей и задач, описание педагогических методов и приемов, ожидаемых 
результатов. 
6.5. Практическая полезность для применения в педагогической деятельности другими педагогами. 
6.6. Соответствие содержания материалов современным ценностным установкам и ориентирам 
дошкольного образования РФ и заявленной теме. 
 
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 методических  
и дидактических разработок «Всеобуч для родителей». 
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 
межрегионального конкурса методических и дидактических разработок «Всеобуч для родителей». 
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  «Всеобуч для  
родителей». 


