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 1.5. Оргкомитет Конкурса, выбранный из числа организаторов конкурса, 

выполняет следующие функции: 

 осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе; 

 определяет состав участников профессионального Конкурса; 

 формирует состав и обеспечивает работу жюри профессионального Конкурса; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

профессиональный Конкурс, форму, перечень и тематику конкурсных 

испытаний, определяет место и дату проведения конкурсных испытаний; 

 разрабатывает и утверждает программу профессионального Конкурса, 

критерии оценки и оценочные листы (балльную систему оценки); 

 сценарии торжественных церемоний открытия и закрытия профессионального 

Конкурса; 

 обеспечивает координацию деятельности, информационно-методическое 

сопровождение участников в ходе подготовки и проведения 

профессионального Конкурса; 

 принимает решения по спорным вопросам проведения профессионального 

Конкурса, осуществляет анализ и общую оценку результатов конкурсных 

испытаний; 

 обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля через посты в 

социальных сетях, на городских порталах, на сайте администрации, органов 

управления образования. 

 1.6. Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель и секретарь Оргкомитета. 

 

1. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цель проведения Конкурса – создание условий для развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогов города Красноярска, формирования 

у них активной профессиональной позиции, демонстрации педагогического опыта. 

2.2. Задачи: 

 выявление талантливых, творчески мыслящих, стремящихся к саморазвитию 

педагогических работников системы дошкольного образования города 

Красноярска, их поддержка и поощрение; 

 повышение социального статуса педагогических работников и престижа 

профессии педагога дошкольной образовательной организации; 

 распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений. 
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2. Условия участия, требования к документам 

и материалам 

 

3.1. Участниками Конкурса являются педагоги дошкольных образовательных 

организаций города Красноярска в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы до 3 лет 

на момент подачи документов. 

3.2. Для участия в Конкурсе участники предоставляют в оргкомитет в 

электронном виде следующие материалы: 

 заявку на участие от учреждения (Приложение 1); 

 личное заявление участника (Приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), согласно 

Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3. Прием материалов на участие в профессиональном Конкурсе заканчивается 

в 17:00 последнего дня, отведенного для их приема. 

3.4. Участие в профессиональном Конкурсе является добровольным. 

3.5. Предоставляя персональные данные Организатору, участник подтверждает, 

что ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящим 

Положением.  

3.6. К участию в Конкурсе не допускаются:  

 педагогические работники, имеющие стаж работы более 3-х лет; 

 педагогические работники, предоставившие неполный перечень документов; 

 педагогические работники, оформившие материалы не по форме, 

представленной в данном Положении; 

 педагогические работники, представившие материалы с нарушением сроков, 

установленных для их приема. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

 

  4.1. Мероприятия Проекта проводятся с 01 сентября по 01 декабря 2021 года в 

дошкольных учреждениях города Красноярска. 

  4.2. Конкурс проводится в три этапа: заочный, очный и финальный.  

  4.3. Первый этап (заочный) проводится дистанционно в течение 5 дней.  

Конкурсное испытание первого этапа - "Самопрезентация". 

Цель: создание положительного имиджа выбранной профессии. 

Формат конкурсного задания: видеоролик с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств, снятый (созданный) любыми 
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доступными средствами, соответствующий тематике конкурса. Видеоролик должен 

содержать в себе оригинальное представление себя и своей профессии.  

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). Использование при монтаже и съёмке видеоролика 

специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.  

На конкурс предоставляется видеоролик, загруженный на Яндекс.Облако или 

Google-диск. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минут.  

Ссылка на видеоролик отправляется на e-mail организатора конкурса с 

пометкой в теме письма «Молодой воспитатель» и указанием ФИО конкурсанта не 

позднее 5 дней до начала заочного этапа. 

Критерии оценивания:  

 наличие титульного кадра (с ФИО автора, названием ОУ, названием 

видеоролика); 

 соответствие содержания видеоролика теме конкурсного испытания; 

 креативность, творческий подход к подаче материала; 

 качество видеосъемки;  

 информативность, законченность сюжета;  

 соблюдение временного регламента; 

 общее эстетическое и эмоциональное восприятие; 

 наличие звукового сопровождения, его совместимость с видеорядом. 

4.4. По итогам первого этапа (заочного) определяются 20 конкурсантов, 

набравших наибольшее количество баллов в рейтинге.  

4.5. Второй этап (очный) включает в себя 2 конкурсных испытания: 

«Педагогическая изюминка» и «Мой дебют».  

1). Конкурсное испытание «Педагогическая изюминка». 

Цель: провести презентацию идеи педагогического проекта, направленную на 

развитие детей и решение актуальных педагогических проблем (детско-взрослое 

проектирование). 

Формат: устное представление конкурсантом своей проектной идеи. Наличие 

презентации с демонстрационными слайдами обязательно.  

Критерии оценивания: 

 соответствие выступления заявленной теме; 

 вовлеченность детей; 

 актуальность и эффективность использования представленной идеи; 

 культура представления, эмоциональность; 

 оригинальность представления; 

 полнота ответов на вопросы жюри. 

Очередность проведения участниками презентаций определяется жеребьевкой. 
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Продолжительность презентации – до 7 минут, вопросы жюри – до 3 минут. 

1). Конкурсное испытание «Мой дебют». 

Цель: демонстрация участником индивидуальных творческих способностей.  

Очередность проведения определяется жеребьевкой 

Формат конкурсного задания: творческое выступление. Выбор жанра 

выступления осуществляет сам конкурсант.  

В конкурсном испытании обязательно должна быть задействована группа 

поддержки. 

Критерии оценивания: 

 творческое и исполнительское мастерство; 

 артистизм (яркость, эмоциональность, создание индивидуального образа); 

 оригинальность номера и его исполнения; 

 участие группы поддержки; 

 оформление номера, спецэффекты, декорации, костюмы. 

4.5. По итогам второго этапа определяются 10 финалистов Конкурса, 

набравших наибольшее количество баллов в рейтинге.  

4.6. Третий этап конкурса (финальный). Включает в себя два конкурсных 

испытания: «Мастер-класс» и «Кейс-турнир». 

1). Конкурсное испытание "Мастер-класс". 

Цель: демонстрация педагогического мастерства, выявление инновационных 

практик, осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат конкурсного задания: демонстрация педагогических методов, способов 

и приемов работы с детьми. Тему мастер-класса определяет конкурсант. Мастер-

класс проводится с аудиторией взрослых. 

Очередность проведения участниками мастер-классов определяется 

жеребьевкой. 

Регламент выступления конкурсанта – до 15 мин., вопросы жюри и ответы 

участника – до 5 мин.  

Критерии оценивания: 

 методическая и практическая ценность демонстрируемых методов, приемов для 

педагогического сообщества; 

 глубина и оригинальность содержания мастер-класса; 

 соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленной цели и задачам мастер-класса; 

 сопровождение выступления (иллюстрации, компьютерная презентация, яркие 

примеры); 

 умение взаимодействовать с аудиторией; 
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 полнота ответов на вопросы жюри. 

2) Конкурсное испытание "Кейс-турнир". 

Цель: демонстрация участником знания современных дошкольных проблем, 

связанных с общением с участниками образовательного процесса (воспитанниками, 

родителями, коллегами), и умения их конструктивного разрешения. 

Формат: каждый участник получает перед испытанием педагогическую 

проблемную ситуацию, взятую из реальной жизни. Участникам необходимо 

придумать и предложить решение проблемной ситуации. Педагогическая ситуация из 

предложенного списка выбирается участниками вслепую во время конкурсного 

испытания. Очередность определяются перед испытанием путем жеребьевки.  

Регламент проведения 20 минут: 10 минут – на решение проблемы, 5 минут – 

на представление педагогической ситуации, 5 минут – на вопросы жюри. 

Критерии оценивания: 

 анализ проблемной педагогической ситуации; 

 эффективность предложенных способов решения ситуации; 

 оригинальность и творчество; 

 психолого-педагогическая грамотность; 

  коммуникационная и языковая культура; 

 полнота ответов на вопросы жюри. 

4.7. По итогам Третьего этапа определяется победители, занявшие 1, 2, 3 места 

по наибольшему количеству набранных баллов. 

4.8. Все участники Конкурса получают наклейки и блокноты с символикой 

профессионального сообщества «Молодые воспитатели». 

4.9. Победители (участники, занявшие 1, 2 и 3 места получают сертификаты 

«Ситилинк»на сумму 4000, 2000 и 2000 соответственно. 

4.10. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в условия 

реализации Проекта с обязательным уведомлением всех заинтересованных сторон не 

позднее, чем за 3 дня до начала мероприятий Проекта. 

4.11. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие в ходе 

Конкурса, разрешаются Учреждением в соответствии с настоящим Положением и 

законодательством РФ. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Жюри формируется из числа представителей организаторов Конкурса, 

преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального 

педагогического образования, руководителей и заместителей руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, победителей городских 
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профессиональных конкурсов, специалистов муниципальной методической службы. 

В состав жюри могут также входить представители общественных организаций и 

средств массовой информации.  

5.2. Члены жюри оценивают конкурсные испытания каждого этапа в баллах в 

соответствии с критериями профессионального Конкурса, оформляют оценочные 

листы.  

5.3. Оценка конкурсных испытаний проводится членами жюри индивидуально, 

независимо друг от друга. Выставленные участникам баллы пересмотру не подлежат. 

5.4. Члены экспертной комиссии не оценивают конкурсные материалы и 

выступления участников из своих образовательных организаций. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Результат участия в конкурсных испытаниях определяется путем 

суммирования баллов, выставленных участнику каждым членом жюри по всем 

критериям. 

6.2. При подведении итогов профессионального Конкурса баллы, набранные 

участником в предыдущих этапах, не учитываются. 

6.3. Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1, 2, 3 места по 

наибольшему количеству набранных баллов в порядке убывания. 

6.4. В случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной 

комиссии определяют победителя путем голосования – большинством (2/3) голосов 

от списочного состава конкурсной комиссии. 

6.5. Объявление и награждение победителей Конкурса проводится на 

церемонии торжественного закрытия. 

6.6 Победители Конкурса награждаются дипломами главного управления 

образования администрации города. 

6.7. Победителям конкурса вручаются призы: 

I место – подарочная карта на 4000 рублей; 

II и III место – подарочная карта на 2000 рублей; 

6.8. Участники Конкурса награждаются сертификатами 

 

7. Отчетность 

7.1. Отчет о реализации Конкурса формируется организаторами по завершению, 

не позднее 1 декабря 2021 года. 

7.2. Отчет должен включать в себя аналитическую записку и ссылки на 

фотоматериалы. Рекомендуется наличие ссылок на видеоматериалы. 
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8. Финансирование 

8.1. Финансовая поддержка Конкурса осуществляется Учреждением за счет 

средств краевых субсидий, предоставляемых на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Учреждением муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием на поддержку молодежных проектов в рамках краевого 

инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». 

8.2. Для реализации Проекта Учреждение оплачивает расходные материалы 

согласно смете. 

9. Контактная информация 

9.1. Муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный центр 

«Свое дело», адрес: 660115, г. Красноярск, ул. Попова, 12, телефон: (391)2913-056, e-

mail: oct@kmforum.ru. Контактное лицо –специалист по работе с молодежью ММАУ 

МЦ «Свое дело» Рыжевалова Анна Дмитриевна (89831478195), руководитель проекта 

– Деркач Дарина Андреевна (89082109159). 
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Приложение 1 

к Положению 

о профессиональном конкурсе 

«Молодой воспитатель» 

 

В организационный комитет 

профессионального конкурса 

«Молодой воспитатель» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в профессиональном конкурсе 

«Молодой воспитатель» 

 

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

 

выдвигает ____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество претендента) 

_____________________________________________________________, 

(занимаемая должность) 

на участие в профессиональном конкурсе «Молодой воспитатель» 

 

Должность руководителя              ________________           И.О. Фамилия 
                                                               (подпись) 

 

 

М.П.                                                                                                            Дата 
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Приложение 2 

к Положению 

о профессиональном конкурсе 

«Молодой воспитатель» 

 

В организационный комитет 

профессионального конкурса 

«Молодой воспитатель» 

 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

(занимаемая должность) 

______________________________ 

(наименование ОУ в 

соответствии с Уставом) 

______________________________ 

(район г. Красноярска) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________________________, даю согласие на участие в 

профессиональном конкурсе «Молодой воспитатель». 

 

 

Дата                                                                                                     Подпись  
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Приложение 3 

к Положению 

о профессиональном конкурсе 

«Молодой воспитатель» 

В организационный комитет 

профессионального конкурса 

«Молодой воспитатель» 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________ 

паспорт серия______№__________ 

выдан ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

дата выдачи___________________ 

       (дата выдачи и наименование 

органа, выдавшего документ) 

       

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие:  

организационному комитету профессионального конкурса «Молодой воспитатель», 

расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 37, на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные; 

адрес регистрации по месту жительства; 

номер телефона (мобильный, рабочий); 

данные документов об образовании, квалификации; 

на передачу моего личного электронного адреса третьим лицам, осуществляющим 

спонсорскую поддержку профессионального Конкурса; 

на использование иных материалов, представляемых на профессиональный Конкурс, для 

публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня окончания профессионального 

Конкурса.  

    _________________                                                                         ____________________ 

             (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

    __________________ 

                (дата)   
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