ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!»

«05» февраля 2016 г.

г.Комсомольск-на-Амуре

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского Конкурса профессионального
мастерства «Готовимся к школе!»
I. Общие положения
1.1. Всероссийский Конкурс профессионального мастерства «Готовимся к школе!» (далее 
Конкурс), проводится ежегодно.
1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан».
1.3. Номинации конкурса:
1.3.1. Коллективное и индивидуальное творчество детей 6-7-ми лет на тематику связанную с
подготовкой к школе:
а) рисунки в любой технике,
б) аппликации,
в) коллажи из доступных прикладных материалов.
1.3.2. Персональное творчество педагогов ДОУ и дополнительного образования:
а) рисунки, аппликации, коллажи в любой технике;
б) смешные и занимательные истории из педагогической деятельности.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- развитие творческой деятельности педагогов,
- рост профессионального мастерства участников конкурса,
- распространение опыта работы,
- поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности,
- повышение стремления к достижению высоких результатов в преподавательской
деятельности,
- выявление лучших и оригинальных личностей и утверждение приоритетов образования в
обществе.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать формированию информационной культуры педагогических работников,
- повысить профессиональный уровень педагогического мастерства педагогических
работников,
- актуализировать необходимость внедрения компьютерных информационных технологий.
III. Участники Конкурса
3.1. Принять участие в Конкурсе может любой педагог-воспитатель дошкольного образовательного учреждения любого типа.
3.2. Количество участников неограниченно.
IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Порядок участия:
4.1.1. Регистрация
Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнив форму
регистрации. В регистрационной форме необходимо указать:

- Ваш логин;
- Пароль для доступа в личный кабинет;
- ФИО (полностью) участника (организатора) конкурса;
- Ваш e-mail для обратной связи (например, kruglov@yandex.ru);
- Ваш статус (преподаватель);
- Город в котором находится образовательное учреждение участника (например: г. Казань);
- Номер ДОУ;
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
уведомления с подтверждением регистрации.
Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и необходимы
для отправки информационных писем (о регистрации, начале Конкурса, завершении
Конкурса, публикации итогов и т.д.).
Ф.И.О., наименования их образовательных учреждений публикуются в разделе
"Результаты".
4.1.2. После регистрации необходимо до 15 мая внести организационный взнос. Он
составляет 200 рублей. Внести организационный взнос можно на сайте Конкурса
www.parusa-magellana.ru.
4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение конкурса,
его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и
подведению итогов.
4.2.1. Состав оргкомитета Конкурса: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
4.2.1. Оргкомитет:
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.
4.3. Конкурсная Комиссия:
- оценивает результаты, представленные на Конкурс,
- организует обработку результатов Конкурса,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.
4.4. Дата проведения Конкурса: 18.05.2016 г.
Дата подведения итогов Конкурса: 20.06.2016 г.
V. Документы представляемые на Конкурс:
5.1. Для подведения итогов Конкурса до 30 мая в Конкурсную Комиссию в электронном
варианте должны быть представлены фотографии детских работ (лучшие на выбор),
фотографии работ воспитателя или документы в форматах Microsoft Word.
При подаче материалов должна быть указана следующая информация:
- Данные о дошкольном учреждении (наименование и адрес с индексом), в котором работает
учитель;
- ФИО воспитателя;
Электронный адрес Конкурсной комиссии: itogi.magellan@yandex.ru
5.2. Формат графических документов:
- Разрешение не менее 800 x 800 пикселей,
- Формат jpg, jpeg, bmp,
- Размер не более 5 Мб.
Формат текстовых документов:
- Формат doc, docx
Работы высылается на адрес: itogi.magellan@yandex.ru
VI. Награждение участников Конкурса
6.1. Участники конкурса

Каждому участнику Конкурса выдаѐтся СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА имеет А4 формат, логотип Конкурса, заверен печатью и подписью директора
Центра "Магеллан" Малькова Алексея Викторовича.
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА Конкурса высылается бесплатно на почтовый адрес
Образовательного учреждения (почтовый адрес уточняется после определения победителей
и призѐров) не позднее 7 календарных дней со дня проведения Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте в разделе:
http://parusa-magellana.ru/rezultati
VII. Контакты:
Почта: info.magellan@yandex.ru
Телефон: +7 968 172 22 08
Сайт: www.parusa-magellana.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО «Евразийский центр
развития образования и новаторства
«Магеллан»
Мальков А.В. _______________________
05.02.2016 г.

