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Конкурс «Удивительные люди» 

Информация о конкурсе 

Каждый человек уникален, и ты тоже! Расскажи о своих необыкновенных 

способностях, талантах, при каких обстоятельствах они проявились, как 

помогают тебе в профессиональной деятельности. А может быть, среди 

Ваших коллег есть гениальный человек, который не готов громко заявить 

о себе, - расскажи о нем, раздели вместе с ними кусочек славы. Салют 

удивительным педагогам! 

 

Положение о Конкурсе «Удивительные люди» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

конкурса «Удивительные люди» (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди руководителей и педагогических 

работников г. Перми с целью выявления педагогов, обладающих 

уникальными способностями. 

2.2. Задачи: 

- предоставить возможность удивительным педагогам рассказать о своих 

способностях, талантах; 

- способствовать использованию педагогами разнообразных способностей 

в профессиональной деятельности. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Инициатором и организатором конкурса является МАДОУ «Детский 

сад № 418»  г. Перми при содействии департамента образования 

администрации города Перми. 

3.2. Конкурс проводится для руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных учреждений г. Перми, 

подведомственных департаменту образования города Перми и 

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

edu-perm.ru  

3.3. Конкурсанты могут представить как свои необыкновенные 

способности, так и таланты своих коллег. 

3.4. Конкурс проводится по трем номинациям:  

http://konkurs-edu-perm.ru/
http://konkurs-edu-perm.ru/
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- «Обычное в необычном» - таланты и умения, которые могут казаться 

обычными, но в учреждении являются единичными (например, 

укладывание прически за 5 мин.); 

- «Педагогическое многоборье» - это спортивные, музыкальные, 

художественные, математические, умственные и др. способности, 

которыми обладают только некоторые люди; 

- «Трудно поверить» - уникальные способности, в которые обычному 

человеку сложно поверить. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и разместить 

конкурсный материал на сайте «Соревновательные системы».  

3.6. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из 

специалистов МАУ СО «Дом учителя», представителей департамента 

образования, организаторов конкурса и пользователей сайта.  

3.7. Конкурсная комиссия: 

- подтверждает заявку на участие в конкурсе; 

- подводит итоги конкурса и публикует их на сайте. 

3.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей. 

3.9. Конкурс проводится с 13 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 года: 

- прием заявок и конкурсных материалов с 13 ноября 2017 г. по 24 ноября 

2017 г. 

- работа конкурсной комиссии с 25 ноября 2017 г. по 28 ноября 2017 г. 

- подведение итогов конкурса и размещение результатов с 29 ноября 

2017 г. по 01 декабря 2017 г. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. На Конкурс принимаются заявки с описанием уникальных 

способностей, талантов, умений, соответствующих теме Конкурса, его 

целям и задачам. 

4.2. В описание необходимо обязательно включить информацию о том, как 

способность, которой обладает педагог, помогает ему в работе. 

4.3. Описание способности можно подкрепить фото или видео в формате 

мр4 длительностью не более 3 минут.  

4.4. Подкрепленные фотографии могут быть как цветные, так и черно-

белые, обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цвета, контраста, 

четкости, кадрирования. 

4.5. Технические характеристики фотографии: 
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форматы: jpg, png, gif, размер: не более 2мб, разрешение изображения: 200-

300 dpi. 

4.6. На конкурс не принимаются материалы, нарушающие морально-

этические нормы, не соответствующие теме конкурса. 

4.7. Все материалы участников публикуются после одобрения их 

администратором или модератором сайта. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Критерии оценки предоставленных на конкурс материалов  

определены согласно целям и задачам Конкурса, а именно: 

- уникальность способности (0-5 баллов); 

- использование в профессиональной деятельности (0-5 баллов); 

- дополнительные баллы жюри (0-3 балла).  

 

6. Определение победителей, награждение 

6.1.  Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившийся 

материал.  

6.2.  Оценка материалов и выбор победителей осуществляется 

конкурсной комиссией и общественным голосованием. 

6.3. По результатам Конкурса будет определена 3-ка победителей и 1 

победитель по голосованию пользователей сайта.  

6.4. Все участники, приславшие материалы на  конкурс получают 

сертификаты участников, победители – дипломы. 

 

 


