Уважаемые коллеги! Если Вы приняли решение об участии
в конкурсе, просьба производить загрузку конкурсного материала на
сайт «Соревновательные системы» 1 раз! В течение 1-2 дней
дождитесь одобрения заявки администратором!
Информация о конкурсе.
Профессиональный путь каждого педагога уникален и неповторим. Поделись,
каким он был у тебя! Участвуй в конкурсе «PRO-педагог».
Положение о конкурсе «PRO-педагог»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
муниципального конкурса «PRO-педагог» (далее – Конкурс).

проведения

1.2. Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников
общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного
образования г. Перми.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление
профессиональных
и
талантливых
педагогических
работников, распространение успешного педагогического опыта, повышение
уровня престижности педагогической профессии и социального статуса
педагогов.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Инициатором и организатором конкурса является МАДОУ«Детский сад
«ЛЕГОПОЛИС» г.Перми при содействии департамента образования
администрации города Перми.
3.2.Конкурс проводится на сайте «Соревновательные системы» http://konkursedu-perm.ru
3.3. В конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие
работники дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования г. Перми.
3.4. На конкурс необходимо представить материалы, отражающие
профессиональный путь педагога в виде фото-коллажа или презентации.
3.5. Конкурс проводится по номинациям:
3.5.1. «PRO-этапы педагогического становления»
3.5.2.«PRO-знаковые, торжественные, памятные моменты моей трудовой
деятельности»
3.5.3. «PRO-успех и достижения моей педагогической деятельности»
3.5.4. «PRO-личность педагога».
3.6. Один участник может принимать участие и загружать конкурсный
материал только в одной из четырех номинаций.
3.7. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая
из организаторов конкурса.

3.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей в каждой номинации.
3.9. Конкурс проводится с 27.11.2018г.- 17.12.2018 г.
3.9.1. прием заявок и конкурсных материалов 27.11.2018 г. - 07.12.2018 г.
3.9.2. работа жюри конкурса 08.12.2018 г. -13.12.2018 г.
3.9.3. публикация результатов конкурса – 14.12.2018 г.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. На Конкурс принимаются оригинальные материалы, соответствующие теме
Конкурса, его цели
4.2.Все представляемые на Конкурс работы должны иметь оригинальные
комментарии.
4.3.Требования к фотографиям: Фотография должна быть в формате jpg, png, gif,
размером не более 2мб.
4.4. Требования к презентации: количество слайдов не более 5.
4.5. На конкурс не принимаются материалы, нарушающие морально-этические
нормы, не соответствующие теме, цели конкурса, заявленным номинациям.
5. Критерии оценки конкурсных материалов:
5.1. соответствие содержания материалов целям и задачам Конкурса (0-3 балла);
5.2. отражение индивидуальности участника(0-4 балла);
5.3. Красочность, яркость, эффектность (0-3 балла);
5.4. Максимально возможное количество баллов– 10.
6. Определение победителей Конкурса, награждение
6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется жюри
(представители организатора) и общественным голосованием по количеству
голосов пользователями сайта.
6.2. Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившийся
материал.
6.3. По результатам конкурса будут определены:
6.3.1. 4 победителя в каждой номинации;
6.3.2. 1 победитель по результатам зрительского голосования.
6.4. Все участники, приславшие материалы на конкурс, получают сертификаты
участников.
6.5. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие
видеоматериалы при организации городских материалов.

