ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Региональном онлайн-конкурсе
«Наша дружная семья – ДОУ, папа, мама, Я!»
совместной деятельности педагогов, воспитанников дошкольной
образовательной организации и их родителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения VIII Регионального онлайн-конкурса «Наша дружная семья – ДОУ,
папа, мама, Я!» совместной деятельности педагогов, воспитанников
дошкольной образовательной организации и их родителей (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: кафедра дошкольного и начального
образования ГАУ ДПО «СОИРО» (далее – Институт).
1.3. Площадкой проведения Конкурса является сайт СарВики,
размещенный по IP адресу http://wiki.soiro.ru.
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и распространение лучшего
опыта организации совместной деятельности педагогов и родителей
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации;
участия
в волонтерских движениях.
2.2. Задачи:
выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных
образовательных организаций;
популяризация благотворительности, стимулирование общегражданских
инициатив участников образовательных отношений;
привлечение интереса детей дошкольного возраста к участию
в социокультурных проектах через поддержку детской инициативы и
самостоятельности как необходимых компонентов воспитания современного
ребенка;
внедрение волонтерской практики, направленной на развитие духовнонравственной личности дошкольников, в деятельность детского сада;
создание условий для творческого самовыражения, самореализации
участников образовательных отношений;
приобщение родителей к познанию внутреннего мира ребенка.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования.
Форма участия в Конкурсе – онлайн.
3.2. На Конкурс могут быть представлены методические материалы
(педагогические технологии, проекты волонтёрской деятельности, конспекты
НОД, сценарии акций, конкурсов, мастер-классов). Материалы должны

отражать деятельность организации в волонтерском движении как активной
формы общения в детской среде, по следующим номинациям:
«Давайте вместе землю украшать»;
«Спешите делать добро»;
«Семья – источник вдохновенья».
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей кафедры
дошкольного и начального образования Института.
4.3. Оргкомитет:
осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение
Конкурса;
определяет порядок, сроки проведения Конкурса;
контролирует регистрацию конкурсных материалов на сайте
http://wiki.soiro.ru (раздел «Конкурсы»);
осуществляет приём конкурсных материалов, отправленных участником
на электронную почту dou-semya@yandex.ru;
определяет критерии оценки материалов, представленных на Конкурс;
организует проведение оценки конкурсных материалов;
обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами
Конкурса;
формирует пакет документов и материалов для рассмотрения
на заседании жюри.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 31 октября 2018 года.
5.1.1. С 15 сентября по 15 октября 2018 года –регистрация участников
на сайте, отправка конкурсных материалов.
5.1.2. С 16 октября по 26 октября 2018 года – оценка конкурсных
материалов.
5.1.3. С 27 октября по 31 октября 2018 года – подведение итогов
Конкурса.
5.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется на сайте
http://wiki.soiro.ru (раздел «Конкурсы») в соответствии с выбранной
номинацией.
Участнику необходимо:
на странице Конкурса заполнить форму;
отправить конкурсные материалы по электронной почте: dousemya@yandex.ru (в теме письма указать номинацию, ФИО конкурсанта).
5.3. Работа не допускается для участия в Конкурсе, если:
регистрация произведена позже установленных сроков;

документы поступили позже установленных сроков;
выявлено несоответствие конкурсных работ установленным требованиям;
формат документов (материалов) не соответствует требованиям.
5.4. Авторские материалы призеров Конкурса размещаются на портале
СарВики сообщества руководителей РМО воспитателей ДОУ Саратовской
области: http://wiki/soiro.ru.
5.5. Общая информация о Конкурсе публикуется на сайтах:
http://www.soiro.ru, http://wiki.soiro.ru.
6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется из представителей Института,
методических служб, образовательных организаций области и педагогической
общественности.
6.2. Члены жюри:
оценивают представленные
работы
в установленные
сроки
по критериям оценки материалов, установленным Оргкомитетом (приложение
к положению);
определяют состав победителей (I место) и призеров Конкурса (II и III
места);
учреждают специальные номинации и отмечают отдельные работы
участников (определяют лауреатов Конкурса);
рекомендуют участников к награждению дипломами и сертификатами.
7.
Требования к конкурсным работам
7.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
«Давайте вместе землю украшать» (форма представления: описание
педагогических технологий, социальных проектов, акций волонтёрской
деятельности дошкольников совместно с родителями, направленных
на поддержание и сохранение красоты природы, родных мест, дворов, детского
сада и других);
«Спешите делать добро» (форма представления: методические
разработки, описание педагогических технологий, социальных проектов, акций
волонтёрской деятельности дошкольников совместно с родителями, НОД,
направленных на стимулирование общегражданских инициатив: оказание
посильной помощи, благотворительности, проявления милосердия к людям и
животным и другие);
«Семья – источник вдохновенья» (форма представления: методические
разработки, описание проектов, акций волонтёрской деятельности
дошкольников совместно с родителями, в духе семейных традиций,
направленных на осуществление добрых дел).
7.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы,
представляющие собой текстовые материалы или электронные презентации:

презентация должна быть выполнена при помощи программы Microsoft
Office Power Point 97-2003 или 2007. Первый слайд – титульный лист,
на котором размещается следующая информация: дошкольная образовательная
организация (вверху слайда), название конкурса, название номинации, название
работы, фамилия, имя, отчество автора работы. В остальном (структура и
дизайнерское
решение)
авторы
руководствуются
собственными
соображениями, исходя из поставленной задачи. Суммарный объем работы
не должен превышать 2 Мб. В методических рекомендациях указать список
использованной литературы и других источников;
текстовые материалы в формате: текстовый редактор Microsoft Word
версии 2003 или 2007, формат страницы А4, поля 2 см, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1, отступ – 1,25 см, поля – 2 см.
Первый лист – титульный, на котором размещается следующая информация:
дошкольная образовательная организация (вверху листа), название конкурса,
название номинации, название работы, фамилия, имя, отчество автора работы,
должность.
7.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, а также материалы,
ранее опубликованные в СМИ и материалы из Интернета (оригинальность
должна составлять не менее 60 %).
7.4. Подав заявку на участие в Конкурсе и отправив конкурсные
материалы, авторы автоматически дают право организатору Конкурса на
использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в
Интернете, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных
стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство.
7.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного
Положения.

8.1.
работников

8.
Критерии

Критерий
Актуальность
(0-6 баллов)
Концептуальность
(0-6 баллов)

Целостность
(0-6) баллов

Критерии оценивания конкурсных работ
оценивания
конкурсных работ
педагогических

Показатель
Соответствие содержания работы требованиям
развивающего образования
Социальная значимость разработки
Средний балл по критерию
Глубина, полнота содержания представленной
работы
Новизна (творческий уровень – оригинальная
авторская разработка)
Разработанность представленного материала
Средний балл по критерию
Достаточность представленных материалов
Логичность изложения материала
Методическая грамотность разработки
Средний балл по критерию

Кол-во баллов

Доступность
(0-6) баллов
Культура
оформления
(0-6) баллов
30 баллов
максимально

Соответствующий стиль изложения материала
Возможность использования в практике работы
с детьми дошкольного возраста
Средний балл по критерию
Грамотность
Эстетика
Средний балл по критерию
Итого:

8.2. Оценивание производится с учетом следующих баллов (1-2 балла –
отражено слабо; 3-4 балла – отражено не полностью; 5-6 баллов – отражено
в полном объеме). Максимальный балл – 30 баллов.
8.3. Сначала оценивается каждый показатель, затем определяются
средний балл по критерию и сумма баллов (всего).
9. Контакты
Дополнительную информацию можно получить по адресу 410031,
г. Саратов, ул. Большая Горная, д.1, ГАУ ДПО «СОИРО; телефон: (8452) 28-2524, ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра дошкольного и начального образования, или
по электронному адресу: soiro-dino@yandex.ru .
Координаторы Конкурса: Сарайкина Надежда Владимировна, Жуковская
Нина Александровна, Текучева Елена Николаевна.

