
Конкурс «Построй команду!» 

 

Информация о конкурсе 

Вы проводите много времени в стенах своего образовательного 

учреждения? Взаимодействуете  с большим количеством людей? Удается 

ли вам найти общий язык с коллегами? На эти вопросы призван ответить 

конкурс «Построй команду!». Если на последний вопрос вы ответили «ДА», 

то это значит, что вам есть чем поделиться с коллегами. В Вашем 

образовательном учреждении проходят интересные корпоративные 

мероприятия, и ваш опыт заслуживает того, чтобы о нем узнали многие. 

Если же вы ответили «НЕТ», то не расстраивайтесь, в ходе данного 

конкурса вы подчерпнете массу идей уже организованных или еще только 

планируемых мероприятий и акций, направленных на сплочение коллектива. 

Коллеги, поделитесь, как сплотить коллектив и построить команду! 

 

Положение о конкурсе «Построй команду!» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение конкурса «Построй 

команду» (далее - конкурс). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных учреждений г. Перми с целью 

выявления интересных форм и методов командообразования педагогических 

коллективов. 

2.2 Задачи конкурса: 

2.2.1. Организовать обмен опытом по вопросам командообразования среди 

образовательных учреждения города Перми; 

2.2.2.Продвигать лучшие практики сплочения педагогических коллективов.  

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организатором конкурса является МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Перми при содействии департамента 

образования администрации города Перми. 

3.2. Конкурс проводится на сайте «Соревновательные системы» - 

http://konkurs-edu-perm.ru/ 

3.3. Конкурс проводится по 2-ум номинациям: 

- Номинация «Сработало!» - представить сценарный план и  описание уже 

проведенного корпоративного мероприятия, способствующего 

формированию команды единомышленников и благоприятного климата  

в коллективе с кратким анализом результатов. 

- Номинация «Делюсь идеей!» - представить  сценарный план и  описание 

планируемого корпоративного мероприятия, способствующего 

формированию команды единомышленников и благоприятного климата  

в коллективе с кратким описанием ожидаемых результатов. 

3.4. Участники конкурса – руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники образовательных учреждений г. Перми, 

http://konkurs-edu-perm.ru/


подведомственных департаменту образования города Перми и 

зарегистрированные на сайте «Соревновательные системы» http://konkurs-

edu-perm.ru/ 

3.5. Для участия в конкурсе зарегистрированный участник должен заполнить 

заявку и разместить конкурсный материал, указав название номинации. 

3.6. Один участник может подать заявку один раз и только в одну из 

номинаций. 

3.7. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая  

из экспертов в области управления персоналом, психологов  

и административных работников образовательных учреждений. 

3.8. Конкурсная комиссия: 

- Подтверждает заявку на участие в конкурсе  

- Подводит итоги. 

3.9. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.10. Конкурс проводится с 05.09.2017 по 25.09.2017 

- Прием заявок и конкурсных материалов с 05.09.2017 по 15.09.2017 

- Работа конкурсной комиссии с 16.09.2017 по 20.09.2017 

-Подведение итогов конкурса и размещение результатов 21.09.2017-

25.09.2017 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.   На Конкурс принимаются материалы,  соответствующие теме Конкурса, 

его целям и задачам, а так же связанные с номинациями Конкурса.  

4.2. Сценарный план и описание (планируемого или проведенного) 

корпоративного мероприятия можно представить в виде текста, рисунка, 

алгоритма, подкрепить фото, отзывами и др. 

4.3. Для номинации «Сработало!» обязательно представляется  краткий 

анализом результатов. 

4.4. Для номинации «Делюсь идеей!» обязательно краткое описание 

ожидаемых результатов. 

4.3. После оформления заявки необходимо загрузить скан-копию 

конкурсного материала в формате jpg, png, gif;  размер: не более 2мб. 

 4.4. На Конкурс не принимаются работы, нарушающие морально-этические 

нормы, не соответствующие теме Конкурса. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1.Новизна идеи – от 0 до 3 баллов; 

5.2.Четкое формулирование цели мероприятия – от 0 до 2 баллов; 

5.3.Описание мероприятия – от 0 до 2 баллов; 

5.4.Формулировка ожидаемых результатов (краткий анализ результатов) – от 

0 до 3 баллов. 

6. Определение победителей, награждение 

6.1. По результатам конкурса будут определены 3 победителя в каждой 

номинации (1, 2, 3 место), а также 1 победитель по результатам зрительского 

голосования (по количеству «лайков»). 

http://konkurs-edu-perm.ru/
http://konkurs-edu-perm.ru/


6.2. Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат 

сертификаты участников. Победители будут отмечены дипломами.  




