
Конкурс «Стильный педагог» 

 

Информация о конкурсе 

Настоящий педагог всегда является примером для детей, образцом для 

подражания. Детям всегда приятно, когда их педагог красив не только внутренне, 

но и внешне. Именно поэтому тот, кто истинно любит свою профессию, 

понимает, что каждый свой рабочий день он должен выглядеть по-деловому, 

стильно, элегантно. 

В преддверии праздников «Дня дошкольного работника» и «Дня учителя» мы 

предлагаем Вам поделиться «вашим образом», а также оценить индивидуальность 

коллег в выборе их стиля.  

 

Положение о конкурсе «Стильный педагог» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение конкурса «Модный и 

стильный педагог» (далее - Конкурс). 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: уход от привычного, стереотипного образа педагога.  

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. предоставить возможность педагогам продемонстрировать свой 

элегантный, деловой, стильный образ; 

2.2.2. повысить имидж педагога. 

 

III. Организация и проведение конкурса 

3.1. Инициатором и организатором конкурса является МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» 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. Конкурс проводится по 5-и номинациям:  

- «Я – стильный руководитель, заместитель»; 

- «Я – стильный учитель»; 

- «Я – стильный воспитатель»; 

- «Я  - стильный педагог» (для узких специалистов ОУ); 

- «Я -  стильный педагог-мужчина»; 

- «Мы – стильный коллектив». 

3.5. Для участия в конкурсе участник должен заполнить заявку и разместить 

конкурсный материал в соответствующей номинации.  



3.6. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из 

экспертов в области моды и стиля, представителей организаторов конкурса.  

3.7. Конкурсная комиссия: 

- подтверждает заявку на участие в конкурсе 

- подводит итоги конкурса и публикует их на сайте.  

3.9. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации.  

3.10. Конкурс  проводится с 20.09.2017 г. по 13.10.2017 г. 

- прием заявок и конкурсных материалов с 20.09.2017 г. по 01.10.2017 г. 

- работа конкурсной комиссии с 02.10.2017 г. по 10.10.2017 г. 

- подведение итогов конкурса и размещение результатов с 11.10.2017 г. по 

13.10.2017 г. 

 

IV.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Форма представления материала – фотография педагога в формате jpg, 

png, gif., соответствующая тематике Конкурса, его цели и задачам.  

4.2. Фотография должна сопровождаться оригинальным описанием, 

связанным с модой, стилем, элегантностью педагогов (не более 3 предложений). 

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

нормы, не соответствующие теме Конкурса. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Целостность образа – 0 - 3балла; 

5.2. Индивидуальность образа – от 0 - 4 балла;  

5.3. Описание образа педагога – от 0 - 3 балла. 

 

VI. Определение победителей, награждение 

6.1. По результатам конкурса будут определены: 

6.1.1. 3 победителя в каждой номинации (1, 2, 3 место);  

6.1.2. Образовательное учреждение, от которого представили свои 

фотографии, соответствующие  теме конкурса,  наибольшее количество педагогов;  

6.1.3. 1 победитель по результатам зрительского голосования (по количеству 

«лайков»).  

6.2. Все участники, приславшие конкурсные материалы будут отмечены 

сертификатами, победители - дипломами. 


