Положение о рейтинге
«Великолепная пятерка»
1. Общие положения
1.1. Положение о рейтинге «Великолепная пятерка» распространяется на
педагогических работников отрасли «Образование» (далее Рейтинг).
2. Цели и задачи рейтинга
2.1. Цель Рейтинга: выявление педагогов, имеющих наиболее значимые
результаты в работе с обучающимися.
2.2. Задачи Рейтинга:
- предоставить возможность педагогам продемонстрировать результаты
своего труда через успехи своих учеников/воспитанников;
- получить базу педагогов, имеющих наиболее результативный опыт в
работе с учениками/воспитанниками;
- распространить успешный педагогический опыт.
3. Организация и проведение
3.1. Организатором Рейтинга является МАДОУ «Детский сад открытий и
изобретений «Эврика» г. Перми при содействии департамента образования
администрации города Перми.
3.2. Рейтинг проводится на сайте «Соревновательные системы»
http://konkurs-edu-perm.ru.
3.3. В процедуре Рейтинга принимают участие работники образовательных
учреждений города Перми (общеобразовательные, дошкольные, дополнительного
образования), приславшие заявки на участие в виде «Информационной карты»
(Приложение 1).
3.4. Участвовать в Рейтинге могут только зарегистрированные пользователи
сайта http://konkurs-edu-perm.ru «Соревновательные системы» (регистрация
производится на сайте путем заполнения соответствующей формы с указанием
ФИО и номера образовательного учреждения).
3.5. Для проведения Рейтинга создается рейтинговая комиссия из трех
человек, в которую входят организаторы Рейтинга.
3.6. Рейтинговая комиссия:
- утверждает заявку для участия в Рейтинге;
- подводит итоги Рейтинга и публикует их на сайте.
3.7. По результатам Рейтинга будут определены 5 победителей.
3.8. Рейтинговая комиссия имеет право изменять количество победителей.
3.9. Рейтинговая комиссия оставляет за собой право проверить
достоверность информации, представленной в «Информационной карте».
3.10. Рейтинг проводится с 15.05.2017 г. по 31.05.2017 г.
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- прием заявок и конкурсных материалов с 15.05.2017 г. по 28.05.2017 г.
- работа рейтинговой комиссии с 28.05.2017 г. по 29.05.2017 г.
- публикация итогов Рейтинга - 31.05.2017 г.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Для участия в Рейтинге принимаются материалы, соответствующие его
теме и цели.
4.2. Заявка для участия в Рейтинге оформляется в виде «Информационной
карты» (Приложение 1), используемый формат - jpg., ориентация альбомная.
4.3. В заявке участник отражает только 5 наиболее значимых достижений
учеников/воспитанников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях
различной направленности: интеллектуальной, творческой, социальной,
спортивной и др. за последние пять лет (начиная с 2012 г.)
4.3. Критерии оценки предоставленных на конкурс материалов определены
согласно целям и задачам рейтинга, а именно:
- достижения
учеников/воспитанников
на
различных
уровнях:
международный – 5 баллов, всероссийский – 4 балла, региональный – 3 балла,
муниципальный – 2 балла, институциональный – 1 балл;
- заочное участие учеников/воспитанников – 1 балл;
- очное участие учеников/воспитанников – 2 балла;
- 1,2,3 место в мероприятии – 2 балла.
Если в конкурсе участвовал коллектив учеников/воспитанников, то он
засчитывается как 1 участник.
4.4. Рейтинговая комиссия суммирует полученные баллы участника и
переводит их в 10-балльную систему.
5. Рейтинговая комиссия, определение победителей, награждение
5.1. Для работы в рейтинговой комиссии привлекаются представители
организатора рейтинга.
5.2. Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившийся
материал.
5.3. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется рейтинговой
комиссией.
5.4. Участники Рейтинга, чьи материалы набрали максимальное количество
баллов получат Сертификаты призеров Рейтинга.
5.5. Все участники, приславшие материалы на Рейтинг, получают
сертификаты участников Рейтинга.
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Приложение 1.
Заявка на участие в рейтинге
«Великолепная пятерка»
Информационная карта для участия в рейтинге
«Великолепная пятерка»
№
п/п

Название
мероприятия
(конкурс,
олимпиада,
фестиваль,
соревнования)

Уровень,
очное/заочное
участие,
место

Учебный
год

1

Конкурс рисунков
«Золотая осень»

Международный,
заочное участие,
1 место

2012-2013
уч. год

2

Фестиваль
народного
творчества

Региональный,
очное участие,

Перечень документов,
подтверждающих руководство
педагога
(сертификат руководителя,
справка и т. п.) *

Сертификат
руководителя,
подготовившего
призера/лауреата/участника
конкурса
2013 – 2014 Грамота
руководителю,
уч. год
подготовившему
призера/лауреата/участника
фестиваля

3
4
5
Примечание: пример заполнения информационной карты.
* в перечне документов могут быть перечислены:
- сертификат руководителя, подготовившего призера/лауреата/участника конкурса;
- грамота руководителю, подготовившему призера/лауреата/участника фестиваля;
- реквизиты приказа об итогах конкурса департамента образования;
- реквизиты приказа об итогах конкурса руководителя ОУ.
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