
Положение  

о зональном конкурсе моделей образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о зональном конкурсе моделей образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения зонального 

конкурса моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста «Сфера профессионализма» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и лауреатов. 

1.2. Конкурс в 2022-2023 учебном году проходит в рамках семинара – 

практикума «Приоритетные направления реализации ФГОС дошкольного 

образования», организуемом на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» внутри 

реализации мероприятий региональной стажировочной площадки по 

направлению «Организация деятельности детского сада с учетом требований 

ФГОС ДО» по теме: «Формирование основ финансовой грамотности у 

дошкольников».  

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются обеспечение условий 

для повышения престижа профессии воспитателя, формирование значимости 

педагога как носителя новых ценностей и общественных установок, поддержка 

и распространение передового опыта педагогов ДОО, их инноваций в области 

дошкольного образования, формирование нового педагогического мышления. 

1.4. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе педагоги 

государственных, муниципальных, автономных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования (без ограничений по возрасту, стажу работы, 

квалификационной категории участников). Выдвижение работ на Конкурс 

осуществляется образовательной организацией.  

1.5. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – заочный, 2 этап – очный (для 

педагогов г.о. Клин).  

1.6. Педагоги из других муниципалитетов приглашаются на очный этап, 

предварительно, до 08.11.2022, выслав на почту mmc-klin@yandex.ru с 

пометкой «на конкурс «Сфера профессионализма»: паспорт проекта и 

рецензию за подписью заведующего дошкольной образовательной 

организации.  

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является Управление образования Администрации 

городского округа Клин, организатором - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ». 

2.2. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Конкурса. 

2.3. Состав оргкомитета Конкурса формируется из методистов МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ», руководителей РМО, руководителей 

творческих, проблемных групп, сотрудников ДОО, в котором проводится 

очный этап конкурса. 
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2.4. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом Начальника 

Управления образования Администрации городского округа Клин. 

2.5. Оргкомитет Конкурса: 

-осуществляет общее организационно-методическое обеспечение заочного и 

очного этапов Конкурса; 

-определяет порядок и сроки проведения заочного и очного этапов 

Конкурса; 

-определяет критерии оценки работ, представленных на Конкурс; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

2.6. Жюри Конкурса формируется из специалистов Управления образования, 

методистов МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ», старших воспитателей ДОО, 

членов «Мастерской наставничества». 

2.7. Состав жюри Конкурса утверждается приказом Начальника Управления 

образования Администрации городского округа Клин. 

2.8. Жюри Конкурса: 

-оценивает работы, представленные на Конкурс в соответствии с 

критериями оценки; 

-проводит анализ работ, представленных на Конкурс; 

-вносит предложения по организации и проведению этапов Конкурса. 

2.9. Члены оргкомитета могут быть и членами жюри. 

3. Номинации 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Проекты»; 

- «Программы»; 

- «Программы дополнительного образования»; 

- «Инновационная деятельность»; 

- «Создание развивающей предметно-пространственной среды»; 

- «Дебют» - для педагогов, имеющих стаж педагогической работы до 3 лет. 

3.2. Оргкомитет на основании поступивших заявок может вносить изменения в 

названия номинаций и имеет право самостоятельно распределять работы по 

номинациям, без дополнительного согласования с конкурсантами.  

4. Порядок проведения заочного этапа Конкурса 

4.1. Заочный этап Конкурса проводится с 24 по 27 октября 2022 года. Работы на 

Конкурс подаются в МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 20 октября 2022 года.  

4.2. Материал, представляемый на Конкурс, должен содержать следующую 

информацию: 

-номинация; 

-название работы (проект, методические разработки, программа…); 

-тема работы; 

-актуальность темы; 

-образовательная область, время работы над поставленной темой; 

-возрастная категория; 

-цель и задачи; 

-основные формы реализации поставленных задач; 

-предполагаемый результат и/или продукт деятельности; 

-научно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

-план работы; 



-описание реализации проекта или программы; 

-оценка, анализ и обобщение результатов работы; 

-выводы и рекомендации. 

4.3. Работы, представляемые в номинации «Проекты» должны иметь 

следующую структуру: 

1. Паспорт проекта  

2. Основная часть  

2.1. Введение  

2.2. Проект  

2.3. Этапы реализации проекта  

3. Выводы  

4. Список литературы  

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Название проекта  

Автор проекта  

Команда проекта  

Обоснование актуальности проекта   

Цель и задачи проекта  

Краткое содержание проекта  

Целевая аудитория   

Кадровое обеспечение проекта  

Ресурсное обеспечение  

География проекта    

Сроки реализации проекта   

Бюджет проекта  

 

4.4. К конкурсной работе прилагаются: 

   - рецензия, заверенная старшим воспитателем и/или заведующим 

дошкольным образовательной организацией. В рецензии отмечается уровень 

эрудированности автора по изучаемой теме, степень актуальности работы, 

мотивирующий и развивающий потенциал, соответствие указанной 

информации действительности; 

- сведения об авторе (ФИО, место работы, должность, возрастная 

группа, образование, стаж работы, участие в профессиональных конкурсах, 

дополнительная информация – на усмотрение администрации ДОО); 

- CD-диск с материалами, представляемыми на Конкурс. 

4.5. Критерии оценки: 

- оригинальность и актуальность идеи; 

- соответствие заявленной теме; 

- логичность изложения материала; 

- грамотность изложения материала; 

- эстетичность оформления материала. 

4.6. Все критерии равнозначны. Максимальное количество баллов по каждому 

критерию – 10. 

4.7. Не более трех участников заочного тура, набравших в своей номинации 

наибольшее количество баллов, считаются участниками очного этапа Конкурса. 



4.8. Педагогам, представившим материалы в заочном этапе Конкурса, но не 

прошедшим в очный этап Конкурса, присваивается звание участника Конкурса. 

4.9. Участники заочного этапа Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Администрации городского округа Клин. 

5. Порядок проведения очного этапа Конкурса 

5.1. Очный этап Конкурса проводится с 15 ноября 2022 года на базе МДОУ 

ДЕТСКИЙ САД №2 «КАЛИНКА» городского округа Клин. 

5.2. Материалы, прошедшие в очный этап Конкурса, представляются 

участниками очного тура Конкурса в виде презентации, деловой игры или 

стендового сообщения. Регламент представления – до 10 минут + 5 минут 

ответы на вопросы жюри. 

5.3. Критерии оценки: 

-логичность представления материала; 

-грамотность представления материала; 

-практическая значимость; 

-умение отвечать на вопросы жюри, 

-учтены ли замечания заочного тура. 

5.4. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. 

5.5. Победителем очного этапа Конкурса в каждой номинации признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае, если два или 

более участника очного этапа Конкурса в одной номинации набрали равное 

количество баллов, то победитель определяется путем прибавления результатов 

заочного тура.  

5.6. Участники очного этапа Конкурса, не ставшие победителями, но 

набравшие не менее половины из максимального количества баллов, 

признаются лауреатами Конкурса. 

5.7. Победители, лауреаты и участники Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования Администрации городского округа Клин и ценными 

подарками. 

5.8. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются и не 

рассматриваются. 


