
Приложение 1 

Утверждено  приказом заведующего  

отделом образования администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17 февраля  2017   № 22  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                           о муниципальном этапе регионального конкурса     

                                            «Окрыленные  детством» 
 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует   порядок проведения в Котласском 

районе муниципального этапа регионального   конкурса видеоматериалов 

«Окрыленные детством». 

1.2. Муниципальный этап конкурса видеоматериалов «Окрыленные детством» 

(далее - Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и распространения 

инновационного опыта педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

Котласского района, определения успешно работающих воспитателей и 

педагогических коллективов. 

1.3. Организатором муниципального этапа Конкурса выступает отдел 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район». 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным 

заявкам, порядок их предоставления, сроки проведения муниципального этапа 

Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 

Организационным комитетом. 

1.5. Итоги муниципального этапа Конкурса подвести не позднее 27 апреля  

2017 года. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники и 

руководители образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на территории Котласского района  в 

соответствии с требованиями, представившие конкурсную заявку по настоящему 

Положению. 

2.2. Муниципальный этап Конкурса проводится   организационным комитетом 

муниципального образования «Котласский муниципальный район с февраля  по 

апрель 2017 года.  По окончании муниципального этапа  определяются победители 

Конкурса.  28 апреля 2017года работы победителей муниципального этапа 

направляются для участия в региональном этапе Конкурса.  

2.3.   Состав  и порядок работы Организационного комитета определено 

Положением, утверждённым приказом заведующего отделом образования.    
2.4. Конкурс проводится в рамках объявленного Президентом РФ В.В. Путиным 

«Года экологии» и проводится  по следующим номинациям:



-   «Система работы дошкольной образовательной организации по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста»,   включающая  

направления работы и комплекс мероприятий по становлению эстетического 

отношения  ребенка к окружающему миру.  Направлена  на выявление инновационного 
опыта педагогов по становлению эстетического отношения ребенка к окружающему 

миру;   развитию любознательности, познавательной мотивации,  творческой 
активности детей по формированию первичных представлений о себе и окружающем 

его мире; 

-  «Инновационная форма работы по экологическому образованию», 

представляется мероприятие с воспитанниками (воспитанниками и родителями), 

организованное в инновационной форме, отражающее инновационный опыт педагога 

по формированию основ экологической грамотности и экологического поведения как 

основы развития экологической  культуры. 

2.5. К рассмотрению и оценке в муниципальном Конкурсе допускаются 

поданные в отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный 

район»  в срок: до 17 апреля 2017года  заявка и  видеоматериал, содержание которых 

соответствует утвержденным номинациям и требованиям Конкурса согласно 

настоящему Положению.  

 

2.6. Требования к конкурсным материалам: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- полнота представленной информации; 

-соответствие современным тенденциям развития образования; 

-ориентированность опыта на конкретный практический материал; 

-инновационный подход в организации содержания образовательного процесса; 

- продолжительность видеоматериала  не должна превышать 10 мин.; 

- видеоматериал (видеофайл, содержащий зрительные образы и звуковой ряд по 

тематике Конкурса) должен быть предоставлен в любом из форматов: AVI, MPEG-4, 

MPEG-2. 

         2.7. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

3. Порядок работы Экспертного совета 

 3.1. С целью проведения экспертизы, оценки поступивших работ и 

определения победителей Организационным комитетом создается Экспертный 

совет.    

 3.2.  Основные критерии оценки конкурсных  заявок: 

 наличие полного пакета документов в соответствии с  настоящим Положением; 

 инновационность  в работе педагога (организации); 

 профессиональное мастерство педагога; 

 применение деятельностного подхода; 

 вовлеченность детей (детей и родителей) в образовательный процесс.  

Каждый критерий оценивается по трём уровням: 

Низкий- 1 балл (соответствует критерию в минимальной степени); 

Средний-3 балла (соответствует критерию в достаточной  степени); 

Высокий – 5 баллов (соответствует критерию в максимальной степени). 

           3.3. Экспертному совету провести экспертизу и оценку поступивших работ в 

срок  до 21 апреля 2017года.  

           3.4. Итоги муниципального этапа Конкурса будут размещены на сайте отдела 



  

 

 

 

 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район». 

 

                                        4. Порядок работы Организационного комитета 

 4.1.  С целью организации и проведения  муниципального этапа Конкурса 

создается   Организационный комитет. 

 4.2. В состав Организационного  комитета  входят руководители 

образовательных организаций,  специалисты отдела образования.    

 4.3. Организационный комитет формирует Экспертный совет и утверждает  его 

решения. 

          4.4.  Формируем пакет документов победителей и призеров муниципального 

этапа Конкурса для отправки в региональный комитет    не позднее  28 апреля 2017 

года. 

 

Приложение 2 

Состав Организационного комитета муниципального этапа         

 регионального конкурса    «Окрыленные детством»

Сергеева Татьяна 

Валентиновна 

Заведующий отделом образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Лобанцева Любовь 

Александровна 

- главный специалист отдела образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

Огородникова Анна 

Анатольевна 

- главный специалист отдела образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

Барышев  Алексей 

Анатольевич 

- главный специалист отдела образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район», инженер-

программист 

Бушуева Снежана 

Владимировна 

- заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №29 «Солнышко», г. Сольвычегодск 

Зубова Елена 

Геннадьевна 

- заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №1 «Кораблик», п. Шипицыно 

Сергеева Ирина 

Николаевна  

 

- депутат муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», член партии «Единая Россия»  

директор ГБОУ «Сольвычегодский детский дом № 2», член 

Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Воспитатели России». 



 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 3 

Конкурсная заявка  

на региональный конкурс видеоматериалов 

«Окрыленные детством» 

 

Номинация: «__________________________________________________________________» 

1. Общая информация 

 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________ 

Контактный телефон, адрес электронной почты ___________________________________ 

Наименование  образовательной организации (полностью): ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Полный адрес организации: 

Муниципальное образовательное учреждение: ______________________________________ 

населенный пункт: ______________________________________________________________ 

улица: _________________________________________________________________________ 

дом: ___________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ____________________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Описание  

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):  

1) Почему Вы выбрали эту профессию?  

2) Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

3) Ваши основные принципы работы с детьми? 

4) Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

 

Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной работы, которые 

Вы используете в работе с детьми в рамках представленного видеофайла в номинации (форма 

изложения - произвольная, объем материала – не более 1 страницы текста) 
 


