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Положение
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов
«Методическая копилка»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Всероссийском профессиональном конкурсе для педагогов
«Методическая копилка» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведении
дистанционных мероприятий, его организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
2. Организатор конкурса: Центр образовательных инициатив «INTELlekt» (далее – ЦОИ
«INTELlekt»).
II. Цель и задачи Конкурса:
2.1
Цель Конкурса: стимулирование профессионального роста педагогов
образовательных организаций в современных условиях, предоставление и популяризация
педагогического опыта
2.2
Задачи:
 выявление и распределение образцов инновационной педагогической
деятельности;
 распространение педагогического опыта лучших педагогов учреждения;
 развитие творческой инициативы и повышение профессионального мастерства
воспитателей.
III. Организация конкурса
3.1 Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию. В состав экспертной комиссии входят эксперты из числа методических и
педагогических работников первой и высшей квалификационной категории, осуществляющие
педагогическую деятельность в образовательных учреждениях.
3.2 Функции Оргкомитета:
 объявление конкурсов и условий их проведения;
 обеспечение оповещения педагогов и воспитанников об условиях конкурсов и
порядке их проведения;
 организация и контроль проведения конкурсов;
 оценка качества представленных на конкурс работ;
 награждение победителей конкурса.
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3.3

В состав оргкомитета входят:

Председатель комиссии:
Члены экспертной комиссии:

Подковыркина Наталия Валерьевна – руководитель ЦОИ
«INTELlekt», педагог первой квалификационной категории
Столярова Галина Леонидовна - старший воспитатель ДОУ,
педагог первой квалификационной категории;
Васильева Светлана Георгиевна, преподаватель дошкольной
педагогики, первая квалификационная категория;
Коробкина
Екатерина
Сергеевна,
методист
центра
повышения квалификации и переподготовки кадров

3.4 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются
VI. Сроки и порядок проведения конкурса:
Сроки проведение конкурса: с 25.01.2021г – 10.03.2021г
Прием работ осуществляется на постоянной основе до 20-го числа каждого месяца
Определение победителей с 21-го по 25-е число каждого месяца
Публикация результатов конкурса в течение 5 дней после подведения итогов
V. Участники Конкурса:

Педагогические работники дошкольных учреждений
VI. Содержание и порядок оценивания Конкурса
Предметом конкурса являются презентации, мастер – классы, сценарий
праздника, разработка НОД, электронный образовательный ресурс, проект. Конкурсные
материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно участником
Конкурса.
Номинации конкурса:
Номинация «Методическая разработка»
Номинация «Сценарий праздника»
Номинация «Мастер - класс»
Номинация «Разработка НОД»
Номинация «Лучший электронный образовательный ресурс»
Номинация «Лучший педагогический проект»
Номинация «Организация работы с родителями» - родительские собрания
Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях. Каждая работа
оплачивается отдельно.
VII. Условия конкурса:
7.1 К участию в конкурсе принимаются индивидуальные работы педагогов дошкольных
организаций.
Конкурсные материалы должны соответствовать следующей структуре:
Титульный лист включает полное название образовательного учреждения (с указанием
города, региона), название конкурсной работы; ФИО педагога, контактная информация:
электронная почта, телефон.
Требования к оформлению методических материалов:
 Тексты и таблицы в формате Microsoft Word;
 Формат страницы – А4;
 Кегль – 12 вместе с заголовком;
 Межстрочный интервал – 1,5;
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 Параметры страницы – со всех сторон 20 мм;
 Красная строка – 1,5 см.
Критерии рассмотрения конкурсных работ:
№
1
2
3
4

Критерии
Логика, грамотность изложения материала
Четкое описание используемых педагогических методов, форм и приемов
Результативность педагогической деятельности
Соблюдение норм, правил и культуры использования русского языка
Итого:

Кол-во баллов
0-5
0-5
0-5
0-5
0-20

7.2 Технические требования к материалам:
Конкурсные материалы предоставляются в электронном формате в виде файлов, которые
должны находиться в отдельной папке (имя папки: Ф.И.О. участника, выполнившего работу) и
включать в себя: текстовые материалы, фотографии, видеозаписи, презентации (при наличии);
7.3 Конкурсные работы направляются на электронный адрес: intel-study@mail.ru, с
указанием темы письма: конкурс «Методическая копилка», ФИО заявителя. Каждую
конкурсную работу необходимо отправлять отдельным письмом, к которому прикрепляется
конкурсная работа, заполненная заявка в формате Word, скан чека об оплате за участие в
конкурсе
Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат приложенных
фотографий – jpg.
VIII. Требования к конкурсным работам:
Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация
сайта предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за соблюдение
авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении
заявки на участие.
Администрация сайта категорически не приветствует плагиат. Если при проверке
окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора (ссылка на
которого не приводится по тексту), то Администрация сайта оставляет за собой право снять
такую работу с участия в конкурсе.
IX. Поощрение победителей:
9.1 Рассылка наградных документов осуществляется после приема материалов и их
экспертизы. Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной
оргкомитетом.
9.2 Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные
участники получают дуплом участника. Так же все участники получают свидетельство о
публикации.
9.3 Результаты конкурса размещаются на сайте ЦОИ «INTELlekt» в разделе
«Результаты» (https://intel-study.ru/результаты/).
Всем конкурсантам оформляются электронные дипломы участников дистанционного
конкурса профессионального мастерства. Доступ для скачивания дипломов открывается в
разделе «Результаты». Дата публикации итогов Конкурса указана в положении.
ВНИМАНИЕ! Наградные документы будут доступны для скачивания только после
подведения итогов мероприятия.
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Срок хранения работ и дипломов на сайте составляет один год с момента приема
работы. Администрация сайта не несет ответственности за хранение материалов по
истечении указанного срока с момента проведения мероприятия.
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Приложение 1
к Положению о Конкурсе
Заявка на участие в
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов
«Методическая копилка»
Номинация

ФИО участника
полностью, должность

Образовательная
организация (с
указанием города,
района, региона)

Контактный
телефон

E-mail
участника

 Заполняя настоящую заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных (ФИО участника, образовательная организация, контактный телефон, E-mail участника)
для обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, удаление
и уничтожение моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
 Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с
Федеральным законодательством сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой
право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

