
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о «Втором Межрегиональном Смотре-конкурсе профессионального 

мастерства среди образовательных учреждений  
Дальневосточного Федерального округа - 2021» 

(заочное участие) 
 

г. Москва                                                                                                                       20 сентября  2021 г. 

 
 
 

1. Цели и задачи 
 

1.1.  Целями проведения «Второго Межрегионального Смотра-конкурса профессионального мастерства 
среди работников образовательных учреждений Дальневосточного Федерального округа – 2021» 
(далее - Конкурса) являются выявление инновационных форм и лучших методов работы,  поиск 
новых решений в развитии, обмен профессиональным опытом.  
 

1.2. Среди основных задач: 
-  выявление наиболее успешных практик управления образовательными организациями  
- содействие в формировании механизмов повышения качества работы, совершенствовании форм 
взаимодействия с социальными партнерами  
-  содействие в формировании механизмов воспроизводства и обновления кадров, а также 
разработке инвестиционной привлекательности образовательных организаций  

  
2. Организаторы  

 

2.1. Организатор конкурса  - ООО «Международная Академия развития образования (г. Москва, 
www.u4eba.net , ОГРН 1180280078054, ИНН/КПП 0277938573/027701001) 
 

2.2. Конкурс проводится при участии Туристического агентства ООО «Престиж тур», г. Уфа (спонсор) 

  
3. Места и даты проведения конкурса 

  

3.1. Конкурс проводится в удаленном режиме, на местах в собственных учреждениях 
3.2. Конкурсные работы принимаются не позднее 30-го октября 2021-го года   

          
4. Участники и номинации конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются образовательные учреждения всех видов и форм собственности 
(далее - Участники), которые будет распределены по шести категориям: 
 

4.1.1. Учреждения дошкольного образования 
4.1.2. Учреждения начального образования 
4.1.3. Учреждения дополнительного образования 
4.1.4. Учреждения общего образования 
4.1.5. Учреждения начального и среднего профессионального образования 
4.1.6. Учреждения высшего профессионального образования 

 

К участию в Конкурсе приглашаются руководители, специалисты, педагоги, сотрудники и работники 
данных учреждений, своевременно представившие регистрационные заявки по установленной 
форме и оплатившие регистрационные взносы. 
 

4.2. Конкурс (смотр презентаций) проводится по четырем номинациям:  
 

•  Номинация № 1 «Лучшее образовательное учреждение» 

http://www.u4eba.net/


Участники представляют презентацию о собственном учреждении (краткая характеристика 
учреждения, концепция деятельности, содержание и качество приемов работы, качество 
реализуемых программ, материально-техническая база, кадры, ресурсы развития и др.)   

 

•  Номинация № 2 «Лучший инновационный проект» 
   Участники представляют свой наиболее успешный проект,  связанный с собственной 
образовательной деятельностью,  с упором на действующие основные  требования и программы. 
 

•  Номинация № 3 «Лучший профессиональный сайт» 
    Участники представляют свой профессиональный сайт, ориентированный на собственную 

профессиональную деятельность.  
 

•  Номинация № 4 «Лучший методический кабинет» 
    Участники представляют собственный наиболее успешный методический кабинет (класс, 

аудиторию, зал, производственную базу), его характеристики, материально-техническое 
оснащение, методическое обеспечение и т.д.  

 
 
 

4.3. Каждая презентация должна быть представлена хронометражем не более 10-ти минут в 
произвольной форме (видеоролик, мини-фильм, флеш-презентация, видео-доклад и пр.), с 
использованием технических средств (компьютер, экран, проектор, звуковая аппаратура).  
 

4.4. Каждый Участник может заявить и представить свои презентации как в одной, так в нескольких (или 
всех) номинациях конкурса. В каждой номинации можно представить не более 3-х презентаций.  

 

4.5. За представление Участником недостоверной информации, а также несоблюдение условий, правил 
и процедур, установленных настоящим Положением, организатор может исключить его 
презентацию из числа представленных на конкурс, что фиксируется соответствующим протоколом. 

 

5. Оценка конкурсных работ 
 

5.1. Для оценки презентаций участников формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят 
представители Оргкомитета, руководители подразделений государственных учреждений, средств 
массовой информации, а также профильных предприятий и общественных объединений. Все 
решения Конкурсной комиссии  являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

5.2.  Критерии оценки конкурсных работ: 
 

-  соответствие содержания указанной теме 
-  общественная и социальная значимость проекта 
-  логичность, четкость и ясность в изложении материала 
-  выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты 
-  оригинальность, общее эмоциональное восприятие 

 

 

6. Условия участия 
 

6.1. В Конкурсе принимают участие: 
 

В номинации № 1  -  только юридические лица (учреждения) 
В номинации № 2  -  юридические лица (учреждения)  и  сотрудники (физические лица) 
В номинации № 3  -  юридические лица (учреждения) и  сотрудники (физические лица) 
В номинации № 4  -  только сотрудники (физические лица) 
 

6.2.  Предварительно  каждому участнику следует разместить собственное  выступление  (видеоролик, 
флеш-презентацию, доклад и пр.) на портале  www.youtube.com или на любом другом удобном для 
участника Интернет-ресурсе. 
 

6.3.  Для участия в Конкурсе необходимо отправить в адрес Оргкомитета Регистрационную заявку 
(форма прилагается) со ссылкой на собственное выступление на портале  http://www.youtube.com  (или 
другом интернет-ресурсе). 

 

6.4. Стоимость представления одной заочной презентации конкурса: 
 

                          а) для юридических лиц  (учреждений)  -  3 600 руб. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


                          б) для сотрудников  (физических лиц)  -  1 800 руб. 
 

 

6.5. Срок приема регистрационных заявок  -  не позднее 30-го октября 2021-го года 
  

6.6. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и авторам не возвращаются. 

 
7. Награждение победителей  

  

7.1. Призовой фонд Конкурса - 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Призовой фонд представлен в виде подарочных сертификатов от спонсора  ООО «Престиж тур» на 
курортный отдых в отелях Черноморского побережья Краснодарского края в 2022-м году. 
 

7.2. Каждый Участник (заявитель) Конкурса награждается сертификатом Оргкомитета за активное 
участие в конкурсе. Победители, призеры, авторы лучших презентаций награждаются фирменными 
медалями, дипломами  и дополнительными призами Оргкомитета. 
 

7.3. Итоговые результаты конкурса, а также информация о лучших презентациях будут представлены 
руководствам профильных федеральных министерств и ведомств, а также направлены в адреса 
руководителей региональных органов власти и муниципальных образований. 

 
8. Координаты и реквизиты Оргкомитета 
 

Председатель Оргкомитета  -  Горюнов Олег Викторович (г. Москва) 
Контактные телефоны:   8 (963) 137-7007, 8 (917) 785-6419. 

Электронная почта  -   smotr-DFO@yandex.ru  

 

ООО "Международная академия развития образования" 
Юридический адрес: 450075, г. Уфа, ул. Н. Кузнецова, д. 6, к. 11, тел. 8 (917) 785-6419  
ОГРН 1180280078054, ИНН 0277938573, КПП 027701001 
р/с  40702810029340001696 Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК"  г. Нижний Новгород 
БИК 042202824 
к/с 30101810200000000824 
Директор Макарова Елена Александровна 
MakarovaLena79@yandex.ru  
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