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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
«ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»,
посвященного 100-летию дошкольного образования в Республике Башкортостан
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, проведения и
подведения итогов Конкурса по Приволжскому федеральному округу «ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ», посвященного 100-летию
дошкольного образования в Республике Башкортостан (далее – Конкурс), а также критерии
оценки деятельности участников Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются Ассоциация родителей и педагогов Республики
Башкортостан и редакция федерального журнала «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР».
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Республики
Башкортостан, Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан.
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1.4. Общее информационно-методическое обеспечение осуществляется Оргкомитетом
Конкурса.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение инновационного педагогического
опыта учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей и инструкторов
по физической культуре (далее – специалисты), мотивация образовательных организаций к
активному использованию инновационных технологий в области воспитания и развития детей.
2.2. Задачи Конкурса:
 изучение и анализ лучшего опыта специалистов Приволжского федерального округа в
реализации образовательных проектов и методик образования;
 диссеминация педагогического опыта;
 поддержка инновационных разработок и технологий, содействующих развитию системы
образования в Приволжском федеральном округе, социально и личностно значимых
педагогических инициатив в этой сфере;
 формирование позитивного профессионального имиджа специалиста, публичное
признание его личного вклада в развитие системы образования;
 создание благоприятной инновационной среды в коллективе, преодоление стереотипов
в профессиональной деятельности.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди специалистов образовательных организаций (учителейлогопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической
культуре) Приволжского федерального округа, независимо от форм собственности и
подчинения.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 1 августа по 10 сентября 2019 года.
4.2. Отбор участников будет проходить на основании предоставленных в Оргкомитет
материалов.
4.3. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей состоится в
рамках Тайминга специалистов образовательных организаций Приволжского
федерального округа 23–25 сентября 2019 года (время и место будут сообщены участникам
дополнительно).
V. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Оргкомитет является главным руководящим органом Конкурса, осуществляющим
общее руководство и контроль за его проведением:
– разрабатывает Положение;
– формирует состав жюри;
– утверждает регламент работы;
– осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение работы жюри;
– размещает информацию о Конкурсе в средствах массовой информации;
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– размещает итоги Конкурса на сайтах Ассоциации родителей и педагогов Республики

Башкортостан (asspero.ru) и редакции федерального журнала «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР»
(dоu-ufa.ru), а также организует награждение победителей.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Специалисты оправляют на Конкурс информацию об авторских игровых продуктах,
разработанных в сфере их профессиональной деятельности, по следующим номинациям:
НОМИНАЦИИ
НОМИНАЦИЯ 1

НОМИНАЦИЯ 2

НОМИНАЦИЯ 3

НОМИНАЦИЯ 4

«Здоровая культура» – лучшие игровые
продукты в области физического развития
детей дошкольного возраста
«Дар речи» – лучшие игровые продукты в
области речевого развития детей
дошкольного возраста
«Музыкальный сад» – лучшие игровые
продукты в области художественноэстетического развития детей дошкольного
возраста
«Мудрость воспитания» – лучшие игровые
продукты педагога-психолога ДОО

6.2. Представленные на Конкурс работы могут быть посвящены 100-летию Республики
Башкортостан и отражать региональный компонент.
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
– заполнить регистрационный лист-заявку участника (см. приложение 1);
– в срок до 10 сентября 2019 года прислать регистрационный лист-заявку, информацию
об игровом продукте, заявление о согласии на обработку персональных данных
(см. приложение 2) и копию квитанции об оплате организационного взноса (см. приложение 3)
на электронный адрес (asspero@list.ru);
– в теме письма указать название Конкурса и наименование образовательной организации
(например, Лучшие пед. идеи, МАДОУ Д/с № 111, г. Казань).
6.4. Основные требования к конкурсной работе.
Информация об авторских игровых продуктах должна быть оформлена в формате word и
включать в себя следующие данные:
 Название проекта, наименование образовательной организации, ФИО автора
проекта и должность.
 Тип продукта: игра / игрушка / игровой модуль и т. д.
 Дата создания продукта.
 Материалы, из которых создан продукт.
 Размеры и вес продукта.
 Необходимость использования дополнительного оборудования.
 Целевая аудитория продукта.
 Цели и задачи продукта.
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 Аналоги и прототипы продукта других авторов (указать ссылки на
производителя).
 В чём принципиальное отличие вашего продукта от аналога?
 Аннотация продукта.
 Фото продукта (1–2 фотографии).
 Место адаптации продукта (МБДОУ Детский сад № 10000, г. N);
место использования продукта в настоящее время.
 Контакты автора-разработчика продукта (ссылка на социальные сети или
электронная почта).
6.5. По результатам Конкурса будет создан электронный сборник, в который войдут
лучшие игровые практики. Сборник будет опубликован на сайте Ассоциации родителей и
педагогов Республики Башкортостан.
6.6. Критерии оценки:
 соответствие присланного материала выбранной номинации;
 полнота представленной информации;
 оригинальность авторской идеи;
 соответствие игрового продукта требованиям ФГОС ДО;
 практическая значимость игрового продукта.
Оценка будет производиться ведущими экспертами, учеными, преподавателями,
руководителями инновационных образовательных организаций.
VII. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1. Организационные расходы Конкурса осуществляются за счет конкурсантов.
7.2. Организационный взнос участника – 3 500 рублей (за каждого участника).
7.3. Членам Ассоциации родителей и педагогов Республики Башкортостан
предоставляется скидка – 20%.
7.4. Оплата осуществляется в любом банке России (см. приложение 3).
7.5. При оплате через мобильный банк в сообщении получателю указать фамилию
участника для быстрой идентификации платежа.
VIII. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
8.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой определяет
Оргкомитет Конкурса.
8.2. Решение конкурсной комиссии оформляется документально.
8.3. Все специалисты образовательных организаций – участники Конкурса получают
дипломы.
8.4. Жюри отбирает 3 лучших проекта в каждой номинации. Финалисты этих номинаций
становятся лауреатами и получают фирменный диплом и памятные подарки.
8.5. Информация о победителях будет опубликована в федеральном журнале
«ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» для родителей и педагогов.
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IX. КОНТАКТЫ
– Бесчаскина Ирина Владимировна, президент Ассоциации родителей и педагогов
Республики Башкортостан, основатель, главный редактор федерального журнала
«ДоШКОЛЬНЫЙ МИР»: (347)266-12-06.
– Кишмария Мария Константиновна, руководитель конкурсного центра Ассоциации
родителей и педагогов Республики Башкортостан: (347)216-37-35, asspero@list.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регистрационный лист-заявка
1

ФИО участника конкурса,
должность

2

Полное и сокращенное
наименование образовательной
организации (согласно Уставу)

3

Почтовый адрес образовательной
организации

4

Контактный телефон и
электронный адрес участника

5

Название номинации

6

Название игрового продукта

7

Членство в Ассоциации родителей
и педагогов Республики
Башкортостан

Да/Нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку персональных данных
«____» __________ 2019 г.
Я,
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», разрешаю Ассоциации родителей и
педагогов Республики Башкортостан в лице ответственного за обработку персональных данных
Бесчаскина И.В., далее «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2
настоящего согласия, на следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с
целью:
- обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- иное (необходимо точное указание целей).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (нужное подчеркнуть):
- дата и место рождения;
- биографические сведения;
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
- сведения о месте регистрации, проживания;
- контактная информация;
- иное (необходимо точное указание).
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными
путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации (нужное
подчеркнуть):
- сбор;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- распространение/передачу;
- блокирование;
- уничтожение;
- иное (необходимо точное указание).
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке,
определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с 02.04.2018 по 05.04.2021.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации: Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан.
Адрес оператора: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 23.
Ответственный за обработку персональных данных____________________________Бесчаскина И.В.
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество:____________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________
Паспортные
данные:__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись_____________________ФИО__________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Квитанция на оплату организационного взноса

Извещение
7707083893
_________
40817810806004595292
ИНН получателя платежа
(номер счета получателя платежа)
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
БИК:
048073601
Кор./счт:
30101810300000000601
КПП 027802001
«ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
наименование платежа

Кассир

Плательщик (ФИО)___________________________________________________
Адрес и телефон плательщика:________________________________________
Сумма платежа: 3500 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги:_____руб._____коп.
Итого: 3500 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись) _____________________ Дата «____»__________2019 г.

7707083893
_________
40817810806004595292
ИНН получателя платежа
(номер счета получателя платежа)
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
БИК:
048073601
Кор./счт:
30101810300000000601
КПП 027802001
«ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
наименование платежа

Кассир

Плательщик (ФИО)___________________________________________________
Адрес и телефон плательщика:________________________________________
Сумма платежа: 3500 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги:_____руб._____коп.
Итого: 3500 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись) _____________________ Дата «____»__________2019 г.
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