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Введение 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

«ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования», входит в состав документации системы менеджмента 

качества образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее – 

Университет) и определяет порядок организации и проведения конкурса 

методических разработок «Дошкольник и малая Родина» для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  (далее – Конкурс). 

Содержание 

1. Общие положения. 

2. Цель и задачи Конкурса.  

3. Функции Конкурса. 

4. Процедура организации и проведения Конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации. 

6. Лист регистрации изменений. 

7. Лист рассылки. 

8. Лист ознакомления. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения Конкурса. Конкурс призван создать условия для организации 

эффективной системы образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в период внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

1.2. Учредителем Конкурса является Университет. Организатором 

Конкурса является факультет дополнительного образования Университета. 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на 

официальном на сайте Университета http://www.ulspu.ru/.  

1.4. Работы, участвовавшие в Конкурсе, по завершении Конкурса 

остаются в распоряжении организатора. Авторство работ остаётся за 

исполнителем.  

1.5. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за участие в 

Конкурсе составляет 500 рублей. Реквизиты для оплаты: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, 

пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 

УФК по Ульяновской области 
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ИНН 7325001698 

КПП 732501001 

л/с 20686U26980 

р/с 40501810073082000001 

Отделение Ульяновск 

БИК 047308001 

В назначении платежа обязательно указать: 

– УФК 6800 КБК 00000000000000000130; 

– название конкурса методических разработок  

«Дошкольник и малая Родина» 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций; 

– ФИО автора материалов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса :   

создание условий для организации эффективной системы 

образовательной деятельности в области социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в период внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1.Разработка интерактивных образовательных технологий социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения 

ФГОС ДО; 

2.2.2.Выявление и продвижение положительного педагогического опыта 

образовательной деятельности в области социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в регионе; 

2.2.3.Повышение профессиональных умений педагогов в организации 

результативной образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста, стимулирование 

развития творческого  потенциала воспитателей ДОО. 

 

3. Функции Конкурса 

3.1. Способствует актуализации проблемы социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в период внедрения ФГОС ДО. 

3.2.Содействует выявлению и систематизации положительного 

педагогического опыта в области социально-коммуникативного развития детей 
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дошкольного возраста в период внедрения ФГОС ДО, возможности его 

продвижения в образовательной деятельности в ДОО региона. 

3.3.Стимулирует повышение профессиональных умений и развитие  

творческого  потенциала воспитателей ДОО в области социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 
 

4. Процедура организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 01 июня по 27 октября 

текущего года. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы 

принимаются до 31 сентября текущего года в электронном и бумажном виде и 

оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 данного 

положения. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники  

дошкольных образовательных организаций. 

4.3. Материалы на Конкурс принимаются по адресу: 432063, 

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(факультет дополнительного образования, кафедра педагогических технологий 

дошкольного и начального образования). 

Электронный вариант материалов направляется на e-mail: 

maidankina@mail.ru 
Контактный телефон: 8-(8422)-32-39-89 (кафедра педагогических 

технологий дошкольного и начального образования). 

4.4. К Конкурсу допускаются авторские разработки (пособия, авторские 

программы, методические разработки) педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Ульяновской области. 

4.5. Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап–с 01.06 по 31.09 текущего года – подача в Организационный 

комитет заявки, конкурсных материалов, документов, подтверждающих оплату 

организационного взноса. 

Второй этап – с 01.10 по 15.10 текущего года –  проведение экспертизы 

представленных материалов, определение финалистов Конкурса. 

Третий этап – 27.10 текущего года – подведение итогов, награждение 

победителей. 

4.7. Общее методическое, организационное, информационное и 

материально-техническое обеспечение Конкурса осуществляется 

Организационным Комитетом (далее – Оргкомитет), утверждаемым 

распоряжением декана факультета дополнительного образования. 

В компетенцию Оргкомитета входит: 

-  организационно-техническое обеспечение Конкурса; 
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-  формирование состава и организация работы жюри Конкурса; 

-  определение порядка передачи работ в жюри Конкурса; 

-  разработка единых критериев отбора и оценки работ; 

- организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса.  

4.8. Для экспертной оценки конкурсных материалов создаётся жюри 

Конкурса, состав которого утверждается распоряжением декана факультета 

дополнительного образования по представлению Оргкомитета Конкурса. При 

экспертной оценке члены жюри руководствуются критериями качественной 

оценки содержания представленных материалов, приведённых в Приложении 1. 

При несоответствии содержания конкурсных материалов заявленному 

направлению  по решению жюри  они  не допускаются к участию в Конкурсе. 

4.9. Победители Конкурса определяются по результатам экспертных 

заключений жюри Конкурса (Приложение 1). Победителями Конкурса 

признаются разработки, набравшие по результатам экспертной оценки 

наибольшее количество баллов. Победители Конкурса награждаются 

дипломами. Участники Конкурса получают сертификаты.  

Итоги Конкурса и награждение победителей состоится 27.10 текущего 

года. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Университета 

http://www.ulspu.ru/. 

 

 

5. Требования к содержанию и оформлению 

конкурсной документации 

5.1. Основанием для регистрации методических разработок для участия в 

Конкурсе является предоставление автором (авторским коллективом) в 

Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной документации в составе: 

 Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2). 

 Текст методической разработки (требования изложены в 

Приложении 3). 

 Отзыв на методическую разработку администрации 

образовательного учреждения, в котором проходило ее применение. 

 Материалы, иллюстрирующие реализацию указанной разработки в 

образовательном учреждении: фото, видео, отзывы участников, 

публикации в средствах массовой информации, другие (при 

необходимости). 

5.2. Комплект документов конкурсанта должен иметь оглавление и 

сквозную нумерацию листов.  

На титульном листе комплекта конкурсной документации необходимо 

указать:  
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 на конкурс методических разработок «Дошкольник и малая 

Родина» педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций; 

 название разработки;  

 фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива);  

 контактная информация: ФИО контактного лица, электронный 

адрес, контактный телефон, почтовый адрес с индексом.  

5.3. Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

Доцент кафедры педагогических технологий 

 дошкольного и начального   

образования                Н.Ю.Майданкина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Образовательная организация________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ФИО автора / авторов  _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Название материала _________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Жанр материала _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Качественная оценка содержания 

 

Потенциальная востребованность материала 

5.1. Актуальность содержания    0, 1, 2, 3; 

5.2. Новизна       0, 1, 2, 3; 

Значимость материала 

5.3. Теоретическая     0, 1, 2, 3; 

5.4. Практическая     0, 1, 2, 3; 

Возможности использования материала 

5.5. Масштаб решаемой проблемы   0, 1, 2,  3; 

5.6. Рекомендуемый масштаб применения 0, 1, 2, 3; 

Подготовленность материала 

5.7. Готовность к использованию   0, 1, 2, 3; 

5.8. Культура оформления материала  0, 1, 2, 3; 

 

5.9. Общая оценка (среднее)     _________________ 

 

Эксперт ____________________ / _______________________________ 

    подпись      ФИО  

         

 _________________ 

             Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В Оргкомитет конкурса  

методических разработок 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций  

 

ЗАЯВКА  

 

Автор (авторский коллектив в составе) _____________________________ 
        (ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________________________________

направляет для участия в конкурсе методических разработок педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Дошкольник и малая 

Родина»   
________________________________________________________________________________________________ 

 

методическую разработку 

«__________________________________________________________________». 

Практическая апробация указанной разработки проведена с 

«___»____________20__  г. по  «___»_____________20__  г.  в ______________ 

____________________________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

____________________________________________________________________.  

 

Отзыв образовательной организации прилагается. 

 

Автор (авторский коллектив в составе)      _____________________ 
                     (ФИО полностью) 

____________________________________________________________________ 

 

согласен на публикацию представленной на конкурс разработки в сборниках 

материалов и иные формы распространения с обязательным указанием 

авторства. 

 

Подпись (подписи)____________________/__________________/ФИО 

 

«___»__________2017 г.          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ   
 

Текст авторских методических разработок ( авторские программы, 

методические материалы) педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций оформляется (в печатном и электронном виде): 

редактор Word, шрифт 14, интервал 1,5), верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 

см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см.; он должен включать: 

- титульный лист (первая страница), на котором указываются название 

Конкурса, название темы работы, название города, учреждения, ФИО автора, 

занимаемая должность; 

- пояснительную записку, отражающую содержание работы по 

направлению; 

- текст ( программа, методическая разработка и др.); 

- список используемой литературы. 

Если работа предполагает наличие фото-, аудио-, видеоматериалов и 

презентаций в качестве иллюстративного материала, то их необходимо 

приложить к работе отдельными файлами в одном архиве. 


