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Положение  

о проведении II Международного конкурса педагогического мастерства и 

наставничества “Новые связи” 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель конкурса - привлечь внимание широкой общественности к значимости 

наставничества в системе российского образования. Выявление и распространение 

лучших практик и программ наставничества.  

Конкурс проводится: в условиях реализации задач Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и в соответствии с законодательными и нормативно-

правовыми документами: 

Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации 

Года педагога и наставника»; 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

1.2. Уровень Конкурса - Международный 

1.3. Задачи Конкурса: 

- создание сообщества педагогов единомышленников; 

- поощрение лучших педагогов дошкольных организаций; 

- обмен педагогическим опытом; 

- повышение квалификации педагогов дошкольных организаций выявление 

педагогов-наставников, их поддержка и поощрение; 

- стимулирование и содействие деятельности образовательных организаций в области 

наставничества; 

- привлечение внимания и развитие интереса педагогической общественности к 

вопросам наставничества в образовании; 

- создание информационного Банка лучших практик и программ наставничества; 

- привлечение педагогов к исследовательской и проектной деятельности через 

проведение профессиональных педагогических конкурсов. 

1.4. Участники Конкурса – педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций всех форм собственности России, оказывающие образовательные услуги по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, а также 

педагогические работники из-за рубежа. Помимо этого, принимаются заявки от 

учреждений, оказывающих услуги в Центрах развития ребенка, различных форм 

собственности. 



1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: наставник для воспитанника (ов), 

наставник для педагога. 

1.6. Количество участников конкурса от одного учреждения не ограничено. 

1.7. Учредители конкурса АНО ДПО «Дом радости». 

 

2. Порядок проведения 

 

2.1. Этапы Конкурса. 

Этап 1. 31 января - 12 февраля 2023 года (ЗАОЧНО). 

Участники заполняют заявку на сайте: https://domradostyinfo.wixsite.com/konkurs (форма 

заявки в Приложении 1). 

 

Этап 2. 12 - 20 февраля 2023 года (ЗАОЧНО). 

Участники, чья заявка одобрена, присылают в адрес Оргкомитета видеоролик на тему 

«Моя профессиональная деятельность». Продолжительность ролика не должна превышать 

3 минут. За превышение лимита времени с участника снимаются баллы. 

По результатам 2 этапа отбирается не более 100 человек. 

 

Этап 3. 20 - 05 марта 2023 года (ЗАОЧНО). 

Для участия в 3 этапе необходимо выполнить задание 2 этапа.  

В 3 туре конкурсанты разрабатывают сценарий образовательного события (либо 

используют готовый сценарий с указанием авторства) и реализуют в своем учреждении 

образовательное событие (с детьми или с педагогами) и до 05 марта 2023 года 

включительно присылают сценарий и видео в адрес Оргкомитета.  

В следующий этап выходит не более 50 человек. 

 

Этап 4. 05 марта - 10 марта 2023 года (ЗАОЧНО). 

Для участия в 4 этапе необходимо выполнить задание 3 этапа.  

До 10 марта 2023 после проведенного события члены Конкурсной комиссии берут онлайн-

интервью у его участников: воспитанников, родителей, выпускников, коллег. 

По результатам 4 этапа объявляются не более 15 финалистов. 

 

Финал. 16-18 марта 2023 года (ОЧНО!).  

15 финалистов Конкурса принимают участие в заключительном событии, по результатам 

которого происходит определение призеров и победителя. Мероприятия очной части 

проходят в г. Санкт-Петербург на основании вызова (официального приглашения). 

2.2. Представление работ на Конкурс рассматривается как согласие их авторов  

- с правилами Конкурса, определенными настоящим Положением,  

- на открытую публикацию работ с обязательным указанием авторства, 

- на их использование учредителями конкурса путем воспроизведения, 

распространения, публичного показа, практической реализации, сообщения в эфир 

по кабелю, доведения до всеобщего сведения без выплат вознаграждения. При этом 

заключения отдельных договоров не требуется. 



Права авторов на пользование своим именем, на неприкосновенность работы и ее защиту 

от искажений сохраняются за авторами в полном объёме. 

2.3. Оценивание конкурсантов. 

Каждую конкурсную работу оценивают не менее трех членов Конкурсной комиссии. 

Оценивание проходит по критериям, перечисленным в Приложении 3.  

 

2.4. Сопровождение участников Конкурса. 

Во время проведения Конкурса участники могут получить индивидуальные консультации 

от организаторов Конкурса.  

 

2.5. Награждение победителей и призеров.  

Победитель и призеры определяются по сумме набранных баллов за все время проведения 

Конкурса.   

По итогам Конкурса победители и призеры получают ценные призы от Организаторов и 

Спонсоров.  

 

2.6. Члены Конкурсной комиссии имеют право устанавливать дополнительные номинации 

и предоставлять дополнительные призы. 

 

2.7. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет – 1000 рублей. Данный 

организационный взнос дает право на получение участникам наградного материала за 

участие в электронном варианте. Участники очного тура дополнительно оплачивают 2000 

рублей. Участники очного тура и Победители (призеры) по итогам конкурса получают 

наградные материалы в бумажном варианте и ценные призы. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается учредителями Конкурса не позднее 15 

февраля 2023 года.  

3.2. Председатель Конкурсной комиссии – Крылова Наталья Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Президент АНО ДПО Дом радости г. Санкт-Петербург, 

автор НМС «Детский сад – Дом радости», г. Санкт-Петербург. 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Председатель Оргкомитета Конкурса – Черепанова Маргарита Владимировна, 

директор АНО ДПО Дом радости г. Санкт-Петербург, электронный адрес: 

margaret.che@yandex.ru, контактный телефон: +7 (983) 107-82-18, электронный адрес для 

конкурса: dom.radosty.info@gmail.com 

 

 

 

Президент АНО ДПО  «Дом радости»                                   Н.М. Крылова 

М.П. 
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Приложение 1 

  

Заявка на конкурс «Новые связи» 

  

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения   

Адрес проживания   

Телефон, e-mail   

Место работы (с указанием 

адреса сайта ОУ) 

  

Должность, функционал   

Педагогический стаж   

Результаты профессиональной 

деятельности (реализованные 

проекты, события, 

публикации, методические 

разработки и проч.) 

 

Ссылка на резюме или личный 

сайт (при наличии) 

 

Иная информация, которую 

Вы бы хотели сообщить 

конкурсной комиссии 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Рекомендации по написанию сценария образовательного события 

 

Образовательное событие - педагогическое явление, которое 

- соотносится с жизненным опытом участника; 

- ориентировано на достижение образовательных результатов; 

- выходит за рамки повседневности; 

- связано с ярким субъективным переживанием, которое фиксируется в памяти 

участника после его формального окончания.  

 

Задание: сценарий образовательного события, которое позволит сделать шаг вперед 

в развитии образовательного учреждения, где работает автор.   

 

Сценарий образовательного события должен быть написан в соответствии с 

предложенным форматом: 

1. Название события. 

2. Описание идеи (ЧТО? ДЛЯ КОГО? КАК? ЗАЧЕМ?). 

3. Возраст детей. 

4. Целевые аудитории. 

5. Цель проведения образовательного события. 

6. Какие проблемы хотим решить / дефициты закрыть? 

7. Планируемые результаты. 

8. Способы измерения результатов. 

9. Описание деятельности участников события во взаимосвязи с планируемыми 

результатами. 

10. Ресурсы: временные, человеческие, материальные. 

 

Объем сценария - не более 3 страниц формата А 4. 

 

 

  



Приложение 3 

 

Критерии оценивания участия в основных этапах Конкурса 

 

Задание Критерии Баллы Максималь

ный балл 

Видеоролик на 

заданную тему 

Актуальность используемых практик и 

технологий для развития жизненно 

важных навыков. 

макс. 3 Макс. 10 

Уровень профессиональной рефлексии макс. 3 

Эффективность предложенных практик 

и технологий 

макс. 2 

Чувство юмора макс. 2 

 

Сценарий 

образовательно

го события 

Соответствие заданию макс. 5 Макс. 20  

Креативность идеи макс. 3 

Формулировка целей и проблем макс. 3 

Формулировка образовательных 

результатов 

макс. 3 

Формулировка алгоритма действий для 

взрослых и учебных задач для учеников 

макс. 3 

Система оценивания достижения цели макс. 3 

Проведение 

образовательно

го события 

Качество организации проведения 

события 

Макс. 5 Макс. 25 

Достижение результатов Макс. 5 

Рефлексивные комментарии к 

предложенному сценарию 

Макс. 5 

Интервью с участниками Макс. 10 

 

 

  



Приложение 4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ____________________________________________________, проживающий по 

адресу ________________________________________________________________, 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурса «Путь в профессии» (далее - Конкурс), а именно с Положением о 

проведении Всероссийского конкурса для педагогических работников образовательных 

организаций «Новые связи», утвержденным учредителями Конкурса  (далее - Организатор 

Конкурса). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие Организатору Конкурса на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также публикацию персональных данных в 

общедоступных источниках. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается в целях проведения Организатором Конкурса, в т.ч. приглашения 

субъекта персональных данных для участия Конкурсе и иных мероприятиях, проводимых 

Организатором Конкурса. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта 

персональных данных, сведения об образовании субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, в которой работает субъект персональных 

данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных 

данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Организатору 

Конкурса. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

_________________          ___________________  «     » ___________ 2023 г. 

Подпись                                         Расшифровка подписи 

  

 


