МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

_

#3.

2017 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении Положения о крае
вом конкурсе «Детский сад Алтая»
В целях утверждения приоритетов дошкольного образования, мотивации
педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций Ал
тайского края на обеспечение качественного дошкольного образования, вы
явления и трансляции успешного инновационного педагогического опыта до
школьных образовательных организаций, формирования позитивного со
циального имиджа системы дошкольного образования, в рамках реализации ме
роприятий государственной программы Алтайского края «Развитие образования
и молодежной политики Алтайского края» на 2014 - 2020 годы подпрограммы 1
«Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
приказываю:
1. Утвердить Положение о краевом конкурсе «Детский сад Алтая».
2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием про
вести аналогичные конкурсы на муниципальном уровне и направить по
бедителей и лауреатов для участия в краевом профессиональном конкурсе
«Детский сад Алтая».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего образования Дроздову И.Н.

Министр

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от sJ?
______ 2017 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Детский сад Алтая»
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс «Детский сад Алтая» (далее - «Конкурс») проводится
Министерством образования и науки Алтайского края (далее - «Учредитель»).
1.2. Конкурс проводится в целях выявления и трансляции успешного инно
вационного опыта дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО)
Алтайского края по созданию эффективных механизмов, обеспечивающих раз
витие системы дошкольного образования, повышения качества деятельности
дошкольных образовательных организаций, поддержки и поощрения талантли
вых руководителей и педагогических коллективов, формирования позитивного
социального имиджа системы дошкольного образования.
1.3. Положение определяет требования к оформлению и предоставлению
конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава
жюри, процедуре определения победителей Конкурса.
1.4. Задачи Конкурса:
поддержка педагогических коллективов дошкольных образовательных ор
ганизаций - лидеров системы дошкольного образования;
распространение инновационного опыта работы педагогических коллекти
вов;
распространение современных моделей предоставления услуг дошкольного
образования в соответствии с запросами населения края.
1.5. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса созда
ется организационный комитет Конкурса (далее - «Оргкомитет»), состав кото
рого утверждается приказом Учредителя Конкурса.
1.6. Состав Оргкомитета формируется из представителей:
учредителя Конкурса;
органов государственной власти и местного самоуправления;
некоммерческих общественных организаций.
1.7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса;
формирует состав жюри Конкурса;
организует распространение информации в средствах массовой информа
ции о порядке проведения, сроках и результатах Конкурса;
1.8. Решение Оргкомитета принимается простым большинством при голо
совании и оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в
его отсутствие заместителем председателя.
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2. Порядок, сроки проведения краевого Конкурса, требования к оформ
лению док^ентов и материалов
2.1. Краевой Конкурса проводится Учредителем в два тура:
2.2. Первый (заочный) тур Конкурса проводится в период с 1 февраля по
15 марта. В первом (заочном) туре Конкурса принимают участие победители му
ниципального Конкурса.
2.3. Для участия в Конкурсе дошкольные образовательные организации до
15 марта текущего года направляют в Оргкомитет представление (приложе
ние 5) и заявку (приложение 2).
2.4. На официальном сайте ДОО создается рубрика «Участие в краевом
конкурсе «Детский сад Алтая», в которой размещаются:
сканированная заявка в конкурсную комиссию по установленной форме;
материалы участника Конкурса согласно перечню документов (приложе
ние 1, 3);
2.4.1.
Конкурсные материалы могут содержать текстовые документы, таб
лицы, схемы, медиа-презентации, фотографии, рисунки, диаграммы, флэшанимации, видеоролики и др. Требования к текстовым документам: формат PDF (текстовый, распознаваемый), RTF или DOC (MicrosoftWord - 2003-2010,
шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта - 12-14 пт, межстрочный интервал 1,5, поля - обычные). Требования к медиа-презентациям: MicrosoftPowerPoint 2003-2010, объем не более 5 МБ. Требования к видеороликам в электронном ви
де: формат - PAL; разрешение - 720x576 pixels; кодек Microsoft DV; кодек
MPEG2; битрейт:8000 kbps; звук: WAV или MP3 48000 kHz 16 bits; компрессия
-Uncomressed, объем не более 50 МБ.
2.5. От каждого муниципального образования направляется не более одно
го кандидата для участия в Конкурсе.
2.6. Оргкомитет передает материалы членам жюри не позднее 12 марта.
2.7. Члены жюри проводят экспертизу материалов первого (заочного) тура
Конкурса по критериям, указанным в пункте 5.2. настоящего Положения, и за
полняют оценочные листы до 20 марта.
Решение об утверждении состава участников Конкурса первого (заочного)
тура, набравших наибольшее количество баллов, принимается членами Жюри и
оформляется протоколом с опубликованием списка его участников на сайте Уч
редителя, не позднее 21 марта.
2.8. Второй (очный) тур Конкурса проводится до 30 марта на базе дошко
льных образовательных организаций города Барнаула по согласованию с коми
тетом по образованию города Барнаула. Место и сроки проведения второго (оч
ного) тура определяются приказом Министерства образования и науки Алтайского
края по согласованию с комитетом по образованию города Барнаула.
В нем принимают участие участники Конкурса, набравшие наибольшие
количество баллов по результатам первого (заочного) тура.
2.9. Формат второго (очного) тура Конкурса - творческая самопрезентация
по направлению деятельности ДОО (приложение 4).
2.10. Члены жюри оценивают творческую самопрезинтацию согласно кри
териям, указанным в приложении 4 настоящего Положения. Решение жюри
оформляется протоколом.
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2.11. Объявление победителей в номинациях Конкурса проводится на це
ремонии торжественного закрытия Конкурса.
2.12. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не воз
вращаются и могут быть использованы с согласия участников (авторов работ) Кон
курса организатором для публикаций в средствах массовой информации и при под
готовке учебно-методических материалов Конкурса.
2.13. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушени
ем требований к оформлению, а также поступившие позднее 15 марта текущего
года.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие ДОО, реализующие основную образо
вательную программу дошкольного образования, независимо от их организаци
онно-правовой формы и ведомственной принадлежности, имеющие лицензию
на право ведения образовательной деятельности, а также организации, оказы
вающие услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.
3.2. Участники Конкурса соревнуются в номинациях:
3.2.1. «Детский сад - лидер дошкольного образования Алтайского края»
(«Детский сад 21 века»);
3.2. 2. «Детский сад - лучшая инновационная площадка» («Поиск и откры
тия»);
3.2.3. «Детский сад - лучший социокультурный центр» («Всегда вместе»);
3.2.4. «Детский сад - лучшая мастерская педагогических кадров («К вер
шинам мастерства»);
3.2.5. «Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрос
лых» («Истоки родной сторонки»);
3.2.6. «Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограни
ченными возможностями здоровья» («Добрая среда»);
3.2.7. «Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и
одаренных детей» («Растим таланты»);
3.2.8. «Лучший детский сад развития вариативных форм дошкольного об
разования» («Доступно для всех»);
3.2.9. «Лучший детский сад предоставления услуг детям» («Развивающий
калейдоскоп»);
3.2.10. «Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и присмотру
за детьми дошкольного возраста» («Комфортная среда»);
3.2.11. «Детский сад - победитель общественного голосования» («Победи
тель онлайн голосования»).
3.3.
ДОО, принимавшие участие в Конкурсе в предыдущие годы, и заняв
шие призовые места, не могут участвовать в Конкурсе в течение четырех после
дующих лет.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценки конкурсных материалов участников первого (заочного) и
второго (очного) туров Конкурса формируется состав жюри, который утвержда
ется приказом Учредителя. Работа жюри начинается ежегодно с 10 марта.
4.2. Жюри формируется из представителей:

5
Учредителя Конкурса;
органов местного самоуправления;
педагогических коллективов ДОО края;
научных сообществ.
4.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в со
ответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением. По каждому
конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости.
4.4. Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение.
4.5. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и подписывается
председателем, а в его отсутствие - заместителем.
5. Критерии экспертизы материалов Конкурса
5.1.
Проведение Конкурса на всех этапах предполагает экспертизу:
реализации ДОО основных направлений государственной политики в сфе
ре образования (реализация основных направлений государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, Федераль
ной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, подпро
граммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы;
модели управления образовательным процессом в ДОО;
основной образовательной программы дошкольного образования (далее «образовательная программа»);
условий реализации образовательных программ и организации образова
тельного процесса;
содержания авторских программ, проектов, используемых в образователь
ном процессе;
качества воспитательно-образовательного процесса;
достижений воспитанников и педагогического коллектива в образователь
ном процессе;
внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное влия
ние на воспитание, развитие, социальную адаптацию воспитанников, защиту их
прав и законных интересов;
использования информационных технологий в развитии профессиональной
компетентности педагогов их профессионального роста.
5.2.
Оценка конкурсных работ первого (заочного) тура Конкурса прово
дится по следующим критериям:
новизна, авторская идея методических материалов (программ) в соответ
ствии с заявленной номинацией - от 5 до 10 баллов;
инновационная составляющая моделей управления ДОО - от 5 до 15 бал
лов;
комплекс условий, обеспечивающих развитие всех процессов в ДОО (раз
вивающая предметно-пространственная среда, профессиональная компетент
ность педагогов, взаимодействие между педагогами и детьми, предметное со
держание образовательных областей и др.) - от 5 до 15 баллов;
технологичность и разработанность предлагаемых материалов (прорабо
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танность содержания методических материалов, распространение разработан
ных методических материалов (наличие издания, сборников) - от 5 до 10 бал
лов;
соответствие содержания портфолио ДОО заявленной номинации (содер
жание видеоматериалов, медиа-презентаций формирует представление о пред
лагаемых ДОО образовательных услугах согласно заявленной номинации, в
анализе деятельности ДОО раскрывается заявленная номинация, представлен
ные методические материалы, подборка публикаций в СМИ о деятельности
ДОО раскрывают заявленную номинацию; достижения педагогов и воспитанни
ков соответствуют заявленной номинации) - от 5 до 10 баллов;
оригинальность в подходах к оформлению материалов - от 5 до 10 бал
лов.
6. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса
6.1. Определение победителя осуществляется в последний день конкурс
ных испытаний путем суммирования баллов оценочных ведомостей. Победите
лем Конкурса считается ДОО, набравшее наибольшее количество баллов по
итогам двух этапов Конкурса. При равенстве суммы баллов у двух и более участ
ников победитель определяется путем открытого голосования членов жюри
Конкурса. При голосовании каждый член жюри имеет один голос. В случае ра
венства голосов голос председателя жюри Конкурса является решающим. Реше
ние жюри оформляется протоколом и утверждается приказом Учредителя.
6.2. Победителю, набравшему наибольшее количество баллов по резуль
татам участия в Конкурсе, присуждается звание «Детский сад - лидер дошколь
ного образования Алтайского края» и вручается диплом победителя и ценные
подарки.
6.3. Победителям дополнительных номинаций (лауреатам) вручается ди
плом лауреата и ценные подарки.
6.4. Победитель и лауреаты краевого Конкурса награждаются Благодар
ностью Учредителя.
7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств краевого
бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтай
ского края «Развитие образования и молодежной политики Алтайского края» на
2014 - 2020 годы подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Ал
тайском крае».
7.2. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет средств
командирующих организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о краевом конкур
се «Детский сад Алтая»
ПЕРЕЧЕНЬ
документов участника конкурса «Детский сад Алтая»
Документ
№
п/п
1 Заявка на участие в конкурсе (с указанием номинации)
Представление муниципального органа управления
2 образованием
Ксерокопия лицензии на право ведения образовательной
3 деятельности
Комплексные, целевые программы деятельности образо
вательной организации по отдельным направлениям, по
4 образовательным областям
5 Результаты деятельности за последние 3 года по реализа
ции целевых программ деятельности образовательной ор
ганизации по отдельным направлениям, по образователь
ным областям (подтверждается оценка достигнутых ре
зультатов, их значение для местного сообщества, отличи
тельные особенности ДОО, конкретные достижения и др)
6 Компьютерная презентация
7 Подборка публикаций в СМИ
Творческие
(авторские)
работы
педагогических
8 работников
Видеоматериалы (презентационный видеоролик) соглас
9 но выбранной номинации

Форма
бум/электра
бум/электра
электр□
электр□

электр□

электра
электрп
электра
электра
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о краевом конкур
се «Детский сад Алтая»
Заявка_________________________________________ _
(полное наименование ДОО)
на участие в краевом конкурсе «Детский сад Алтая»
Юридический адрес ДОО
Почтовый адрес
Контактный телефон
Сайт ДОО
Ссылка на сайт, где размещены конкурсные
материалы
Руководитель учреждения
Численный состав воспитанников
Количество групп
Численный состав педагогов
Обозначьте номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие - по
ставьте знак (*).
№

Название номинации

1

«Детский сад - лидер дошкольного образования Алтайского
края»
«Детский сад - лучшая инновационная площадка»
«Детский сад - лучший социокультурный центр»
«Детский сад - лучшая мастерская педагогических кадров»
«Лучший детский сад этнокультурного образования детей и
взрослых»
«Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ог
раниченными возможностями здоровья»
«Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых
и одаренных детей»
«Лучший детский сад развития вариативных форм дошкольного
образования»
«Лучший детский сад предоставления услуг детям»
«Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и при
смотру за детьми дошкольного возраста»
Обоснование выбора

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель ДОО
Подпись
(Фамилия, имя, отчество)

Для от
метки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о краевом конкур
се «Детский сад Алтая»
Содержание презентационного ролика
Формат Microsoft Power Point
Содержание презентации:
Слайд 1 Полное название образовательной организации, эмблема и (или)
фото фасада, герб
Слайд 2 - Девиз образовательной организации
Слайд 3 -Основные направления деятельности ДОО
Слайд 4 - 1 0 самых важных цифр
Слайд 5 - 1 0 самых главных достижений
Слайд 6 - 1 0 самых важных событий
Слайд 7 - лучшие педагоги
Слайд 8 - лучшие воспитанники
Слайд 9 - попечители (или спонсоры при их наличии)
Слайд 10 - Наше ДОО - это.....
Слайд 11 - Лучшее ДОО - это....
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о краевом конкур
се «Детский сад Алтая»
Содержание творческой самопрезентации участника конкурса
Тему, форму творческой самопрезентации участник Конкурса определяет
самостоятельно. В творческой самопрезентации раскрывается методическая и
практическая основа заявленной темы.
Регламент: 7-10 минут выступление участника, 5 минут на вопросы чле
нов жюри.
Критерии оценивания:
соответствие теме заявленной номинации - от 5 до 10 баллов;
информативность (информация о дошкольном учреждении, достижениях,
планах и перспективах развития) - от 5 до 10 баллов;
тематическая организованность представленной информации - от 5 до 10
баллов;
практическая значимость и новизна представленного опыта работы - от 5
до 15 баллов;
логичность построения - от 5 до 10 баллов;
наглядность (использование информационных технологий) - от 0 до 5
баллов;
оригинальность подачи материала - от 5 до 15 баллов;
общая культура представления (культура речи, внешний вид, культура
поведения на сцене, самобытность, оригинальность выступления, умение быть
привлекательным и обаятельным, эмоциональность, уместность мимики и
пантомимики, убедительность) - от 5 до 10 баллов;
профессионализм исполнителя - от 5 до 10 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о краевом конкур
се «Детский сад Алтая»

В Оргкомитет краевого конкурса
«Детский сад Алтая»
Представление
(наименование муниципального органа управления образованием муниципаль
ного района (городского округа))
выдвигает___________________________________________________________
(наименование ДОО по уставу)
победителя______________________________________________________ ____
(название муниципального этапа Конкурса)
на участие в краевом конкурсе «Детский сад Алтая»

Руководитель
(фамилия, имя, отчество руководителя муниципального органа управления об
разованием)

М.П.

