УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
От 12.11.2014г.№ 631 - р

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе образовательных организаций Самарской области,
внедряющих инновационные
образовательные программы дошкольного образования,
«Детский сад года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения областного конкурса образовательных организаций Самарской области,
внедряющих

инновационные

образовательные

программы

дошкольного

образования, «Детский сад года» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса: министерство образования и науки Самарской
области (далее – Министерство).
1.3.
учреждение

Организатор Конкурса: государственное автономное образовательное
дополнительного

квалификации)

профессионального

специалистов

Самарский

образования

областной

(повышения

институт

повышения

квалификации и переподготовки работников образования (далее – СИПКРО).
1.4.

Жюри

Конкурса

формируется

из

представителей

профсоюзных

организаций и педагогической общественности, работников вузов, органов
управления образованием, методических служб и образовательных учреждений.
1.5.

Конкурс

проводится

в

целях выявления, поддержки

творчески

работающих коллективов образовательных организаций и направлен на повышение
качества дошкольного образования, распространение успешного инновационного
опыта в системе

дошкольного образования и формирование позитивного

социального имиджа работников дошкольного образования.
1.6. Вопросы о проведении и результатах Конкурса освещаются в средствах
массовой информации, публикуются на сайтах: министерства образования и науки
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Самарской области http://www.educat.samregion.ru; СИПКРО http://www.sipkro.ru;
кафедры дошкольного образования СИПКРО: http://kdo.sipkro.ru
2. Организаторы и участники Конкурса
2.1.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет СИПКРО (далее –

Организатор).
2.2.

Организатор:

осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
принимает документы и материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
организует работу членов жюри по оценке конкурсных заданий;
информирует территориальные управления министерства образования и науки
Самарской области (далее – территориальные управления) об итогах туров
регионального этапа Конкурса;
оказывает

методическое

содействие

территориальным

управлениям

в

проведении окружного этапа Конкурса;
организует распространение информации о проведении Конкурса в средствах
массовой информации;
рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и
проведения Конкурса.
2.3.

Организатор имеет право:

тиражирования,

воспроизведения

и

демонстрации,

представленных

материалов в контексте Конкурса при сохранении ссылки на авторов;
использования в некоммерческих целях конкурсных работ, в том числе после
конкурсного тиражирования, воспроизведения и демонстрации, использования в
издании DVD-сборника, другой продукции с сохранением авторства участников;
использования работ с указанием авторства для специальных акций в целях
популяризации Конкурса;
учреждения в ходе Конкурса дополнительных номинаций и призов для
участников Конкурса.
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2.4. В
организации,

Конкурсе

могут

реализующие

принять

участие

основную

любые

образовательные

общеобразовательную

программу

дошкольного образования (далее – Участники), независимо от их организационноправовой формы и ведомственной принадлежности, имеющие лицензию на право
ведения образовательной деятельности.
2.5. Заявка на участие организации в Конкурсе оформляется по решению
органа самоуправления участника, по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
2.6. Участники регионального этапа Конкурса определяются по итогам
окружных

этапов

по

представлению

соответствующего

территориального

управления в адрес Организатора.
2.7. Численность Участников регионального этапа Конкурса от каждого
образовательного округа устанавливается в соответствии с квотами, утверждаемыми
распоряжением министерства образования и науки Самарской области ежегодно.
2.8. Состав

жюри

регионального

этапа

Конкурса

утверждается

распоряжением министерства образования и науки Самарской области ежегодно.

3. Сроки и порядок проведения регионального этапа Конкурса
3.1. Сроки проведения этапов Конкурса устанавливаются Организатором и
утверждаются распоряжением министерства образования и науки Самарской
области ежегодно.
3.2. Окружной этап Конкурса организуется и проводится территориальными
управлениями, департаментами образования Администрации г.о. Самара и г.о.
Тольятти.
3.3. Региональный этап Конкурса проводится Организатором в два тура.
3.4. Для участия в первом туре Конкурса в адрес Организатора (443111,
г.Самара, Московское шоссе, 125-А, СИПКРО, кабинет 308) направляются
следующие документы на победителей окружного этапа Конкурса:
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представление территориального управления или департамента образования;
заявка на участие в Конкурсе;
копия лицензии Участника на право ведения образовательной деятельности;
обобщенный

опыт

деятельности

Участника

по

направлению,

соответствующему номинации Конкурса (портфолио).
3.5. Все материалы предоставляются в печатном и электронном виде.
Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.
3.6. Критерии оценки портфолио по каждой номинации утверждаются
распоряжением министерства образования и науки Самарской области ежегодно.
3.7. Три Участника в каждой номинации, набравшие наибольшее количество
баллов в оценке портфолио, объявляются лауреатами Конкурса и допускаются ко
второму туру регионального этапа Конкурса.
3.8. Второй тур регионального этапа Конкурса (очный) проводится в
конференц-зале СИПКРО (443111, г. Самара, Московское шоссе, 125-Б, конференцзал ОГТ «Ариадна»).
3.9. В ходе второго тура регионального этапа Конкурса осуществляется
презентация инновационного опыта деятельности участников Конкурса (регламент
выступлений – 10 минут). Презентация оценивается по следующим критериям:
оригинальность педагогических идей, их научная обоснованность, глубина и
системность в разработке проблемы;
практическая значимость педагогического опыта для системы дошкольного
образования в регионе;
творческое представление педагогических идей.
Оценка критериев осуществляется по 10-бальной шкале.
3.10. В ходе второго тура регионального этапа Конкурса Организатор
обеспечивает методическую и техническую поддержку Участников.
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4. Подведение итогов и порядок проведения
церемонии награждения лауреатов и победителей Конкурса
4.1.

Победители из состава лауреатов определяются путем суммирования

баллов, полученных ими в конкурсных заданиях второго тура по каждой из
заявленных номинаций и зафиксированных членами жюри в листах оценивания.
При равенстве баллов у нескольких лауреатов председатель жюри обладает правом
решающего голоса.
4.2.

Решение о лауреатах и победителях Конкурса оформляется протоколом,

подписанным председателем жюри.
4.3.

Объявление и награждение победителей и лауреатов Конкурса

дипломами министерства образования и науки Самарской области проводится на
церемонии награждения в день подведения итогов.
4.4. Дополнительно

могут

быть

учреждены

призы

организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц.

общественных

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об областном конкурсе
дошкольных образовательных организаций
Самарской области, внедряющих инновационные
программы дошкольного образования,
«Детский сад года»

ЗАЯВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на участие в региональном конкурсе «Детский сад года»
в номинации:
______________________________________
1. Общие сведения об образовательной организации
Образовательная организация (наименование в соответствии с Уставом)________________
____________________________________________________организована в _________ году
расположена ________________________________________________ (юридический адрес)
Контактный телефон_____________________________________________________________
Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией № _________ по
следующим дошкольным образовательным программам и технологиям:
_______________________________________________________________________________
В соответствии со следующими лицензионными условиями (возраст детей, число групп,
число детей в ОО)_______________________________________________________________
Аттестация пройдена в __________ году (№№ приказов) ОО осуществляет следующие
дополнительные услуги (платные и бесплатные)______________________________________
в том числе оздоровительные и медицинские в соответствии с лицензией № ___________ от
_______года
2. Награды и иные достижения образовательной организации в текущем году:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Основные достижения по выбранной номинации:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Мероприятия муниципального уровня, организованные организацией или
проведенные с участием воспитанников и/или педагогов по выбранному направлению:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
использование инновационных методик:

процесса,

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись руководителя образовательной организации и печать

