Положение
о муниципальном виртуальном конкурсе-рейтинге
«PROактивная позиция»
Информация о конкурсе
Организация и проведение мероприятий для детей и педагогов - неотъемлемая
часть работы любого педагогического коллектива. Кто же занял самую
ПРОактивную позицию и стал лидером-организатором среди ОУ г. Перми?
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса-рейтинга
«PROактивная позиция» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится среди образовательных учреждений г. Перми
(общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, далее - ОУ) с целью с целью формирования
положительного имиджа ОУ.
2.2.Задачи Конкурса:
2.2.1.предоставить возможность ОУ продемонстрировать свои достижения в сфере
активной организации и проведения мероприятий разного уровня для детей и
педагогов
2.2.2.выявить самые активные образовательные учреждения по проведению
мероприятий для детей и педагогов.
3. Организация и поредение конкурса
3.1. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» http://skola59.ru
платформа «Конкурсы».
3.2. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия
из специалистов МАОУ "СОШ № 25" и представителей организаторов конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
3.3.1. подтверждает заявку на участие в конкурсе;
3.3.2. подводит итоги конкурса и публикует их на сайте.
3.3.3.Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей.
3.4.Конкурс проводится с 28 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г.:
3.4.1.прием заявок и конкурсных материалов 28 ноября 2019 г. – 08 декабря 2019 г.
3.4.2.работа конкурсной комиссии 09 декабря 2019 – 12 декабря 2019 г.
3.5.3.подведение итогов конкурса и размещение результатов до 16 декабря 2019 г.
3.5 Конкурс проводится по номинациям:
3.5.1. «Мероприятия для педагогов»;
3.5.2. «Мероприятия для учащихся/воспитанников».
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3.6. Для участия в конкурсе зарегистрированный участник должен заполнить заявку
и поместить конкурсный материал.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1.На Конкурс принимаются материалы, соответствующие теме Конкурса, его
целям и задачам соответствующие его теме и цели;
4.2.Конкурсный материал должен отражать активную организаторскую
деятельность педагогических коллективов ОУ/ДОУ на уровне района, города, края,
России за последние 3 года (начиная с 2017 г.).
4.3.Для участия необходимо оформить заявку (Приложение 1, в формате Word).
Обязательно наличие рабочей подтверждающей гиперссылки на интернет-ресурс:
страницу сайта ОУ или партнёров с информацией о мероприятии; документы на
Гугл-Диск, Яндекс-Диск и т.п. (доступ по ссылке должен быть открытым).
4.4.Одно ОУ может принимать участие в обеих номинациях, но не более 1
участника в номинации.
4.5.В качестве подтверждающих документов могут быть размещены ссылки на:
статьи о мероприятиях, пресс-резизы и пост-релизы в СМИ, посты в соцсетях,
благодарственные письма за организацию и проведение мероприятий.
4.6.Комиссией учитывается количество очных районных, городских, краевых,
всероссийских мероприятий для детей и педагогов (конкурсы, фестивали,
олимпиады, соревнования, мастер-классы, вебинары, семинары, презентационные
мероприятия, круглые столы, научно-практические конференции, методические
мероприятия, заседания ГПГ, ГМО и др.) проводимых педагогическими
коллективами на базе своего ОУ/ДОУ или внешней площадке.
4.7.Мероприятия институционального уровня для педагогических работников
своего учреждения или учащихся/воспитанников не учитываются.
4.8.Загрузка конкурсного материала производится участником одни раз. Все
материалы участников публикуются
после
одобрениях администратором
(модератором) сайта.
5.Критерии оценки конкурсных материалов
5.1.Критерии оценки представленного на конкурс перечня проведённых
мероприятий в обеих номинациях определяются по количеству баллов за
проведение мероприятий Всероссийского, регионального, муниципального,
районного уровня:
5.1.1. Всероссийский уровень -5 баллов
5.1.2. Краевой уровень – 5 баллов
5.1.3. Муниципальный уровень – 2 балла
5.1.4. Районный уровень - 1 балл
6.Определение победителей, награждение
6.1.По результатам рейтинга будут определены 3 победителя в каждой номинации.
При большем количестве участников, набравших одинаковое количество баллов
будет учитываться количество мероприятий, представленных в заявке.
6.2.Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат сертификаты
участников. Победители будут отмечены дипломами.
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Приложение 1.
Заявка на участие в
конкурсе
"PROактивная позиция"

НОМИНАЦИЯ: "Мероприятия для _______________ "
ФИО участника:
Название ОУ/ДОУ:
Должность:
Контактный телефон:

Год
(с
2017)

Название мероприятия

Уровень
(Россия,
край,
город,
район)

3

Кол-во
баллов

Гиперссылка (с
открытым доступом)

