
 



3.3. Для участия в конкурсе в МБДОУ «Детский сад №27» направляются 

следующие документы и конкурсные материалы: 

- заявка на участие в конкурсе заполняется (приложение 1). Ссылку 

копировать в браузер. Участники, не прошедшие электронную регистрацию, к 

участию в конкурсе не допускаются; скан заявки с личной подписью направляется 

по электронному адресу mbdou-27@bk.ru;  

- согласие на обработку и передачу персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения; сканы согласий с личными 

подписями направляются по электронному адресу mbdou-27@bk.ru  (приложение 2); 

- конкурсная работа. 

3.4. Комплект документов и конкурсных материалов направляется одним 

письмом с прикрепленными отдельными файлами без архивирования в МБДОУ 

«Детский сад №27» в срок до 13 февраля 2023 года на электронный адрес: mbdou-

27@bk.ru, с указанием темы письма «Конкурс методических разработок по 

гражданскому и патриотическому воспитанию». 

3.5. Информацию о порядке проведения конкурса можно уточнить по 

телефону (839151) 7-77-56 (старший воспитатель Первухина Светлана Геннадьевна) 

или по электронной почте: mbdou-27@bk.ru.   

 

4. Организация конкурса 

4.1. В целях организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет в составе, утверждаемом приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад №27» (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет  

- организует проведение Конкурса; 

- проводит экспертизу соответствия перечня поступивших документов и 

конкурсных материалов требованиям конкурса; 

- принимает решение о включении педагогических работников в состав 

участников Конкурса или отклонении от участия в случае несоответствия 

документов и конкурсных материалов требованиям конкурса; 

- формирует и утверждает состав экспертной комиссии с учетом поступивших 

на конкурс материалов; 

- информирует о ходе и итогах Конкурса; 

- организует награждение победителей Конкурса. 

4.3. Секретарь Оргкомитета осуществляет организацию подготовки и 

проведения его заседаний, ведение протоколов заседаний, прием и регистрацию 

заявок и материалов, представляемых участниками конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины от его состава. В случае равенства голосов 

при подведении итогов голосования голос председателя Оргкомитета является 

решающим. 

4.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

4.6. Состав экспертной комиссии формируется из сотрудников МБДОУ 

«Детский сад №27» и представителя управления образования администрации города 

Ачинска (по согласованию). 
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4.7. Экспертная комиссия: 

-  проводит оценку конкурсных работ участников в соответствии с критериями 

конкурса; 

- определяет победителей конкурса по номинациям; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

4.8. Секретарь экспертной комиссии осуществляет организацию подготовки и 

проведения заседаний конкурсной комиссии, ведение протоколов заседаний 

конкурсной комиссии, прием и обобщение материалов от членов экспертной 

комиссии. 

4.9. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины от ее состава. В случае 

равенства голосов при подведении итогов голосования голос председателя 

экспертной комиссии является решающим. 

4.10. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

 

5. Содержание конкурсных работ и номинации 

5.3. Конкурсная работа по гражданской и патриотической тематике 

принимается в форме методической разработки воспитательного мероприятия или 

комплекса мероприятий.  

5.4. Воспитательные мероприятия, методические разработки которых 

представляются на Конкурс, должны быть проведены в 2020-2021, 2021-2022 

учебных годах.  

 

6. Требования к конкурсным работам  

6.1.Оригинальность (уникальность) текста конкурсных работ должна 

составлять не менее 70%. Если в конкурсной работе используются заимствования, 

автор должен сделать точную библиографическую ссылку на первоисточник. 

6.2. Конкурсная работа может быть индивидуальная (иметь одного автора), 

коллективная (не более трех авторов). 

6.3. Номинации конкурса:  

«Мероприятие для педагогов» (теоретические, практические семинары, 

тренинги, круглые столы, цикл занятий и т.д.); 

«Мероприятие для воспитанников» (практические занятия, тренинги, игры, 

конкурсы, викторины, и т.д.); 

«Мероприятие для родителей» (теоретические, практические семинары, 

тренинги, круглые столы, практические занятия, родительские собрания и т.д.). 

6.4. Рекомендуемый объем конкурсной работы – не более 5 страниц, 

приложения – не более 10 страниц.  Работы представляются в электронном виде. 

6.5. Титульный лист конкурсной работы включает: название конкурса; 

название номинации; категория участников образовательных отношений; название 

методической разработки; сведения об авторе: ФИО полностью, название и адрес 

образовательной организации (по Уставу), должность и квалификационная 

категория, адрес личной электронной почты, контактный телефон, дата проведения 

воспитательного мероприятия(ий). 



При наличии двух или трех авторов необходимо указывать полные сведения о 

каждом.  

6.6. Конкурсная работа включает: титульный лист; текстовую часть (не более 

4 страниц); приложения (не более 10 страниц); список использованной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Страницы работы, включая приложения, должны быть пронумерованы. Лист 

формата А-4; Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 

одинарный, выравнивание по ширине. На титульном листе номер страницы не 

указывается. 

6.7. Примерная структура методической разработки представлена в 

Приложении 3. 

6.8. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 

данном Положении, к рассмотрению не принимаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими 

критериями:  

- актуальность;  

- ценностные основы и целевые установки; 

- адресность; 

- инновационность; 

- целостность; 

- ресурсная обеспеченность; 

- практическая значимость; 

- оформление. 

7.2. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями и 

показателями, размещенными в Приложении 4. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Победители (1, 2, 3 места) определяются Экспертной комиссией в каждой 

номинации Конкурса и награждаются дипломами.  

Остальные участники получают сертификаты участников Конкурса в 

электронном виде. 

Экспертная комиссия оставляет за собой право не определять победителей и 

лауреатов в какой-либо номинации в связи с низким качеством представленных 

работ, не выдавать сертификатов участникам, набравшим менее 15 баллов. 

8.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МБДОУ «Детский 

сад №27» в разделе «Муниципальная базовая площадка по апробации практик 

управления воспитательной деятельностью на уровне ДОО» в срок до 29 декабря 

2022 года.  

8.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование 

представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях и в 

целях распространения передового опыта педагогов в области гражданского и 

патриотического образования. 

 



  Приложение 1 

к Положению о городском 

конкурсе методических 

разработок по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

  

Заявка 

на участие в городском конкурсе методических разработок по 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

в электронной форме  

 

Номинация   

Название методической разработки 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов)   

 

Место работы: полное название 

организации, телефон, адрес, в т.ч. 

электронный 

 

Квалификационная категория 

 

 

Должность 

 

 

Адрес личной электронной почты 

 

 

Номер контактного телефона, 

желательно указать номер 

мобильного телефона 

 

 

 

Подпись заявителя-автора разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

к Положению о городском 

конкурсе методических 

разработок по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________

____________________________________, паспорт серии ___________, номер 

_______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №27» 

(ИНН 2443031837, город Ачинск, Красноярский край)  (далее - оператор), на 

обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– квалификационная категория; 

– номер домашнего и (или) мобильного телефона, адрес личной электронной 

почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 

оператором, в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в сфере реализации полномочий, возложенных на 

оператора действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и 

их дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства, 

при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, 

что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать 

требования по защите и обработке персональных данных. Настоящее согласие дано 

мною на срок пятьдесят лет. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть 

отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

 

 «___»_____________20___ г.   __________ /________________________/ 

                  (подпись)   (ФИО) 



 

 

                                                     Приложение 3  

к Положению о городском 

конкурсе методических 

разработок по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

 

Структура описания методической разработки  

воспитательного мероприятия: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора 

(актуальность) 

1.2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 

возраста/группы)  

1.3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы педагога 

(связь с другими мероприятиями, преемственность) 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия 

1.5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора 

1.6. Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

1.7. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.) 

1.8. Рекомендации по использованию методической разработки 

2. Основная часть 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия 

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, 

конспект, дидактическая карта мероприятия и др.) 

2.3. Список использованной литературы и источников, оформленных в 

соответствии с  ГОСТ Р 7.05-2008 

 



Приложение 4  

к Положению о городском 

конкурсе методических 

разработок по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

 

Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов 

 
Критерий Показатель 0 баллов – 

«показатель не 

проявлен», 

1 балл –  

«показатель 

проявлен 

частично», 

2 балла – 

«показатель 

проявлен в полной 

мере» 

1. Актуальность 1.1. Форма и содержание воспитательного 

мероприятия направлены на обновление 

воспитательного процесса с учетом 

национальных целей и приоритетных задач в 

сфере образования 

0-2 

1.2. Тема и содержание воспитательного 

мероприятия затрагивают социально-

значимые проблемы патриотического и 

гражданского воспитания, актуальные в 

настоящий момент для российского общества 

0-2 

1.3. Форма и содержание воспитательного 

мероприятия актуализируют социальный и 

личностный опыт воспитанников 

0-2 

2. Ценностные 

основы и целевые 

установки 

2.1. Воспитательное мероприятие расширяет 

общие представления и углубляет знания 

воспитанников о базовых национальных 

ценностях 

0-2 

2.2. Цель, задачи и планируемые результаты 

воспитательного мероприятия конкретны и 

достижимы 

0-2 

3. Адресность 3.1. Содержание, форма, методы и приемы 

реализации воспитательного мероприятия 

соответствуют возрасту и интересам детей 

0-2 

3.2. Воспитательное мероприятие 

предоставляет возможности для проявления и 

развития индивидуальных творческих 

способностей дошкольников 

0-2 



4. 

Инновационность 

4.1. Авторский замысел воспитательного 

мероприятия отличается оригинальным 

подходом к раскрытию темы 

0-2 

4.2. Используются инновационная 

воспитательная технология, новые 

методические приемы, формы организации 

деятельности дошкольников 

0-2 

4.3. Используются 

инновационные/оригинальные подходы к 

дидактическому обеспечению 

воспитательного мероприятия 

0-2 

5. Целостность 5.1. Задачи и планируемые результаты 

воспитательного мероприятия соответствуют 

заявленной цели 

0-2 

5.2. Содержание и форма воспитательного 

мероприятия, педагогические технологии и 

методы соответствуют целям, задачам и 

планируемым результатам 

0-2 

5.3. Обеспечена логичность и смысловая 

завершенность воспитательного мероприятия 

0-2 

6. Ресурсная 

обеспеченность 

6.1. Для подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия используется 

широкий спектр возможностей современных 

информационных ресурсов 

0-2 

6.2. К подготовке и проведению 

воспитательного мероприятия привлекаются 

родители (законные представители) и члены 

семей воспитанников 

0-2 

7. Практическая 

значимость 

7.1. Методическая разработка обладает 

практической ценностью для 

совершенствования воспитательного 

процесса, решения новых задач гражданского 

и патриотического воспитания детей 

0-2 

7.2. Рекомендации по использованию 

методической разработки изложены 

развернуто и конкретно, имеют практическую 

ориентацию 

0-2 

8. Оформление 8.1. В содержании методической разработки 

отсутствуют опечатки и ошибки 

0-2 

8.2. В методической разработке корректно и 

грамотно используется профессиональная 

терминология 

0-2 

8.3. Приведены корректные ссылки на 

цитируемые фрагменты текстов иных 

авторов, документы 

0-2 

ИТОГО: 40 баллов 

 


