
АдминистрАциrI люБимского N{униципАлъного рАЙонА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

прикАз

г.Любим

от ||.04.2022

(О проведении муниципztльного

конкурса на л)л{ший проекu>

Ns 24

a

С целью реализации ФГОС ДО в практику деятельности

образовательных организаций, реализующих основную образователъную

программУ Дошкольного образования (далее - МОУ); развития проектной

деятельности; повышениrI качества дошколъного образования; демонстрации
р

опыта работы по организации проектной деятельности с детьми дошкольного

возраста; развития творческой инициативы коллективов, приКtвываю:
:

1. Провести в 2О22 году муниципальный конкурс на луIшиЙ проект (даЛее

Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе 1rrр"rrо*.ние 1).

3. Руководителям моУ обеспечить у{астие педагогов в данном кбнкурсе.

4. Наградить победителей и лауреатов Конкурса дипломами Управления

образования.

5. Контроль над исполнением приказа возложитъ на Самойлову Е.В.,

методиста по дошкольному образованию МУ (ЦОФОУ>.

начальник

Управления образованиrI

Михеев А.М.
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1.

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПДЛЬНОМ КОНКУРСЕ НД ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

Общие положения ,

1.1. Муниципальньй конкурс на луrший проект (далее - Конкурс) проводится по иници-

ативе МУ кЩОФоУ Любимского МЬ (лалее - организатор Копкурса) в связи с вы-

сокой зЕачимостью проблемы создания условий для реЕ}лизации проектной деятель-

ности в муници11альньIх образовательньтх )цреждений, реализующих основную обра-

зовательную программу дошкольного образования Любимского муниципшIьного

района (даrrее - Моу); необходимостью реализации идей Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образоваЕIиrI.

1.2. Настоящее положение опредеJUIет цели, задачи, IIорядок и усJIовия проведениrI, под-

ведение итогов Конкурса.

1.3. Цель проведения Конкурса: вьuIвление, обобщение и распространение успешного

опыта педагогоВ ЛюбимскОго муницИпального'рйона в создаЕии условий и органи-

зации проектной деятельности дJUI детей дошкольЕого возраста.

Условия и порядок проведения Конк}рса

2.1. В конкурсе моryт приЕять уIастие педагогические работники, имеющие опыт ра-

боты по организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраСта. ,Що-

IIолнительные требования к возрасту, стажу, квалификационным категориям уIастни-
ков Конкурса не устанавливаются.
2.2. КонкУрс провоДится в период с 16 MffI IIо 30 июня 2a22r,

Конкурс проходит в два этапа:

- отборочньй (заочный): с 16.05.2022 по 31.05.2022г;

- финальньй (очньй): с 01.06.2022 по 30.06,2022r.

2.З. До начЕIпа конкурса руководитеJIями моУ проводится предварительная оценка

соответствия заявJUIемьIх проектов установленным критериям (Приложение 3). По

итогаМ анализа зffIвJUIемьIх проектов опредеJuIется один проект дJUI участия в Конкур-

се.

2.4.на заочном этапе конкурсной комиссией проводится оценка конкурсньж матери_

алов и авторы, rrрошедшие в финшrьный тур представJUIют rrроект в очном туре,

2.5. Непосредственную оргЕшизацию Конкурса осуществJUIет организационный коми-

тет Конкурса (далее - Оргкомитет).

2.6. К функциям Оргкомитета относятся следующие :

- прием конкурсной документации;

2.
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- СОЗДаНИе КОНКУРсноЙ комисси и для"пa.raоr"a, представленньж на конкурс методи-
ческих материалов;
- ОРГаниЗация церемонии вручениJI дипломов победитеJIю, лауреатам и r{астникапd
Конкурса.
2.7. Оргкомитет вправе вIIосить изменениrI в положение о муниципilльном конкурсе* на лryшlий проект.

3. Срок предоставления и требования к документации

3.1. Участники Конкурса представjulют в оргкомитет следующ}/ю конкурсЕую до-
кр{ентацию:
_ зЕuIвка на rIастие в Конкурсе (Приложение 1);

- конкурсные материалы.
З.2. Конкурсная документация представляетiя в Оргкомитет одновременно на бу-

MzDKHoM и электронном носителлс (CD). KoHKypcHzuI документация на брлаж-
ном носителе представJuIется в канцеJIярской папке формата А4.

З.З. Требования к оформлению конкурсньж материалов представлены в приложе_
нпп2.

З.4. Прием конкурсной документации осуществJuIется до 16 мая 2022 г.
З.5. Оргкомитет вправе не принимать и не рассматривать работы, предстttвленные

позже устztновлонньIх сроков.
З.6. Представленные на Конкурс методичоские материалы не рецензируются и не

возвраттIаются rIастникам Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса

4.|. Итоги Конкурса подводятся конкурснойдомиссией, состав которой утвержда-
ется Оргкомитетом.

4.2. Конкурсная комиссиlI проводит экспертизу KoHKypcHbD( материалов в соответ-
ствии с критериrIми (Приложение 3).

4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не подлежат
пересмотру.

4.4. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей и лауреа-
тов состоится сразу по окончании финшlьного (очного) тура Конкурса.

Организационный комитет Конкурса
Михеев А.М. - начальник Управления образования Администрации Любимского МР
Сmлойлова Е.В. - методист по дошкольному образованию МУ кЩОФОУ>
Салута С.А. -директор МУ кI]ОФОУ>

Конкурсная комиссия 
l

Михеев А.М. -.начальник Управления образования Администрации Любимского МР
Сшлойлова Е.В. - методист по дошкольному образованию МУ кЩОФОУ>
Самуга С.А. -директор МУ (ЦОФОУ)
преподаватели ГАУ ДПО ЯО ИРО (по согласованию)
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Просим
2021' rоду

Приложение 1

В МУ (ЦОФОУ)

( наименование уIреждения)

заlIвка.

вкJIючить в состав участников муниципального конкурса на луrший проект в

(Ф.И.О. педагогического работника)

( тема проекта)

ФИО руководителя ОУ (полностью'

Руководитель

учреждения
(подпись) фасшифровка подписи)

м.п.



Приложение 2

требования к содержанию и оформлению конкурсцых материалов

Конкурсные материалы содержат:
- заlIвка от МОУ (см. образец заявки);
- шаспорт проекта;
- папки с материЕrлами проекта.

КонкурснЫе материаЛы (архивЫ) ЕаправJIЯются толЬко в электронном формате по ацресу:
el. samoj lov а20 09 @у жлdех.ru

Приложение 3

Критерии оценки конкурсных материалов (для очного тура):

1. Отражение в конкурсньD( материЕIлах пдеiаипринципов ФГОС ДО
2. Содержание проекта (полнота, логичность определениrI и представления этiшов про-

екта)
З. Уровень соответствия результатов реч}лизации проекта заявленным целям проекта
4. Практическzul значимость представденньD( материzIлов
5. ОтСУтствие заимствованиJI авторства чужого труда (конкурсные работы проверяются

на плагиат)

Критерии оценки конкурсных материалов (для заочного {ра):
1. Отражение в конкурсньж материалах идей и принципов ФГОС ЩО
2. СОдержание проекта (полнота, логитIность определения ипредставлепия этапов про-

екта)
3. Уровень соответствия результатов реализации проекта зzu{вленным цеJIям проекта
4. Практическая значимость представленньD( материiIлов
5. Выст5rпление (грамотность речи; логичность, доказательность и аргументированность

изложения)


