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Положение о конкурсе 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения I 

Всероссийского  конкурса «ПЕРСПЕКТИВА – 2018» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс имеет всероссийский статус. В нём могут принимать участие 

педагоги и воспитатели  любого образовательного учреждения 

(дошкольного, школьного, дополнительного, специализированного 

образования. Как государственные, так и частные).   

1.3. Организатором Конкурса выступает  «Международный институт 

развития».  

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 

конкурсным заявкам и  материалам, порядок их предоставления на Конкурс, 

сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.5 I Всероссийский  конкурс «ПЕРСПЕКТИВА – 2018 » (далее – Конкурс) 

проводится как социальная акция по реализации плана «Десятилетия 

детства» на 2018–2027 гг. (Указ Президента РФ от 27.05.2017) в целях 

наращивания социального капитала профессионалов сферы  образования, 

выявления и распространения опыта общественных и организационно-

методических усилий по содействию развития образовательных,  научно-

методических разработок. 

1.6. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, 

порядок оформления публикуется на сайте Института. 

1.7. Окончательные итоги Конкурса будут подведены не позднее 1 марта  

2019 года. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 



2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие  образовательные 

организации , воспитатели, общественные организации, педагогические 

работники, работники образовательных, научных, медицинских, 

благотворительных организаций, воскресных школ, семейных клубов и 

ассоциаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством, представившие 

конкурсную заявку в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный тур (с 10  января 2019 года по 31 января 2019 

года) проводится Организационным комитетом в рамках экспертных 

семинаров (в т.ч. онлайн-экспертиз). 

Второй этап – финальный (с 01 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года) 

определяет победители Конкурса, организует торжественную церемонию 

награждения в отеле «Пальмира» в Крыму на VI Открытом Всероссийском 

Слёте педагогов – 2019. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Лучшая программа по адаптации к детскому 

саду». Номинация направлена на выявление лучшего опыта адаптации 

малышей к детскому саду.  

2. Номинация «Лучшая программа по адаптации к 

школе». Номинация направлена на выявление лучшего опыта адаптации 

детей к школе.  

3. Номинация «Преемственность в работе детского сада и 

школы». Посвящена разработкам практических материалов взаимодействия 

детских садов и школ и направлена на решение создания единого 

образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. 

4. Номинация «Лучшая организация группового и классного 

пространства». Посвящена выявлению качественных педагогических 

технологий реализация нового архитектурного и развивающего пространства 

детских садов и школ. 

5.Номинация «Лучшая работа с родителями».  Оцениваются лучшие 

практики по сотрудничеству с родителями. 



6. Номинация «Лучшая инновационная деятельность». Посвящена 

разработкам  по оптимизации социально-оздоровительной технологии 

научно-практической работы в образовательном учреждении. Номинация 

также направлена на поиск эффективных управленческих практик, 

стимулирующих качество оздоровительно-воспитательной и научно-

практической работы  коллектива детского сада и школы. 

7. Номинация «Лучшее формирование инклюзивной образовательной 

среды». Номинация направлена на осуществление обучения, воспитания и 

развития всех без исключения детей независимо от их индивидуальных 

особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, психических и 

физических возможностей.  

8. Номинация «Лучшая здоровьесберегающая среда образовательного 

учреждения». Номинация посвящена выявлению лучших воспитательно-

оздоровительных проектов. 

2.4. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок 

заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

Конкурса согласно настоящему Положению.  

2.5. Требования к конкурсным заявкам 

Требования к оформлению материалов в основном должны соответствовать 

требованиям, изложенным в приложении 1. 

Конкурсные материалы должны: 

 соответствовать  номинации Конкурса; 

 представлять всю полноту и качество представленной информации по 

проекту; 

 должны подтверждать наличие качественных организационно- 

методических, научных подходов в организации процесса  образования и 

воспитания детей. 

2.6. Заявки с полным приложением материалов принимаются оргкомитетом 

Конкурса до 31 января 2019 года в электронном виде на электронную почту 

sbornik.orgkom@yandex.ru  с пометкой «ПЕРСПЕКТИВА» 

С 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года – работа Экспертного совета с 

заявками и материалами. 

mailto:sbornik.orgkom@yandex.ru


2.7. Заявки, поданные после указанной даты, не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

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

рецензируются. 

3. Порядок работы Организационного комитета 

3.1. С целью определения победителей Конкурса создается Организационный 

комитет, в состав которого входят учредители, утвердившие данное 

положение, а также экспертная комиссия. 

3.2. В состав Организационного комитета входят представители научного 

сообщества, общественных объединений, образовательных организаций. 

3.3. Организационный комитет формирует Экспертный совет и утверждает 

его решения. 

4. Порядок работы Экспертного совета 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Организационным комитетом создается Экспертный совет из состава 

ответственных и кураторов. 

4.2. В состав Экспертного совета входят представители научного сообщества, 

общественных объединений, образовательных организаций и иные 

специалисты. 

4.3. Итоги Конкурса будут размещены в периодическом  издании 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ»  и на сайте 

Международного института развития http://sbornik-a.ru/ . 

5. Награждение 

5.1. Организационный комитет определяет победителей Конкурса с 

присуждением I, II и III места по каждой из восьми  номинаций, а также 

утверждает специальные номинации и призы. 

5.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные дипломы 

лауреатов Конкурса, медали, статуэтки, специальные  призы дипломы 

«дипломантов» Конкурса получают остальные участники, допущенные во II 

тур, все участники получают дипломы участников.  

http://sbornik-a.ru/


5.3 Для вручения наград победители и призёры будут приглашены на VI 

Всероссийский Слёт педагогов – 2019 в Крым.  

5.  Организационный взнос 

5.1.   Величина организационного взноса участника составляет 4500 р. за 

участие в одной номинации, 8000 р - две номинации, 11500р. - три 

номинации, 15000 р. - четыре номинации, 18000 р. - пять номинаций. 

6. Экспертная комиссия и организационный комитет 

Черненко Наталья Михайловна – кандидат педагогических наук, 

преподаватель Переславского колледжа им. А. Невского 

Шишкова Светлана Юлиановна - Генеральный директор Центра "ДОМ" 

Вице-президент АППК, кандидат психологических наук,  семейный психолог  

нейропсихолог, семейный психолог, кандидат психологических наук 

Архиреева Светлана Петровна – директор ГКОУ "Общеобразовательная 

школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся" г. Троицка 

Филимонова Светлана Сергеевна - воспитатель I квалификационной 

категории, организатор Международного института развития 

Щанкин Павел Викторович -  

Казакова Галина Борисовна - заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 

13 Г.о. Подольск, учитель высшей квалификационной категории.  

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                        Шлехт Р.В.  

 

 

 

 

 

 

Исп. Филимонова С.С. 8-968-782-71-81 


