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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области»
(ИРОСО)
ул. Пограничная, 42, г. Южно-Сахалинск, 693006
Тел. (4242) 300-292, E-mail: iroso@mail.ru
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
профессионального мастерства педагогов и творческого развития детей дошкольного
возраста образовательных учреждений Сахалинской области
«Мир глазами детей 2019»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства педагогов и творческого развития
детей дошкольного возраста образовательных учреждений Сахалинской области «Мир глазами детей 2019» (далее – Конкурс) организован и проводится министерством образования
Сахалинской области совместно с кафедрой педагогики и психологии ГБОУ ДПО ИРОСО.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий «Государственной программы
«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 года № 331.
1.3. Номинации 2019 года приурочены к году театра в Российской Федерации.
1.4. Конкурс проходит среди дошкольных образовательных организаций Сахалинской области в три тура:
- отбор детских творческих плоскостных работ с разработками педагогов на уровне дошкольных образовательных организаций;
- отбор детских творческих плоскостных работ с разработками педагогов на муниципальном уровне;
- отбор детских творческих плоскостных работ с разработками педагогов на областном
уровне.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проходит с целью выявления и дальнейшей научно-методической поддержки
образовательных технологий в рамках продуктивной деятельности педагогов с дошкольниками современного детского сада, для развития творческих способностей дошкольников в
реализации образовательного процесса по обновлению содержания образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
2.1 Цели конкурса:
 содействие повышению профессиональной компетентности педагогов по внедрению художественных технологий в области художественно-эстетического развития в рамках
продуктивной творческой деятельности с детьми дошкольного возраста;
 усиление активно-действенного отношения к саморазвитию воспитателей дошкольных
образовательных учреждений и их воспитанников.
2.2 Задачи конкурса:







выявить и поддержать творческих педагогов по проблеме внедрения художественных
технологий в области декоративно-прикладного искусства и технологий в рамках продуктивной творческой деятельности;
внедрить и распространить педагогический опыт работы по повышению качества организации продуктивной творческой деятельности с дошкольниками;
создать условия для обмена опытом работы по управлению продуктивной и качественной творческой деятельности между образовательными организациями;
стимулировать, мотивировать и поощрить педагогических работников в ДОУ к инновационной деятельности;
развивать конкурсную культуру в педагогическом сообществе, обосновать функций,
критерии и уровни ее проявления.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет (Приложение №2) от
учреждения.
3.2. На конкурс представляются творческие работы, прошедшие отбор на муниципальном
уровне.
3.3. Принимаются работы, выполненные в большей степени ребенком, а не взрослым (взрослый только в помощь).
3.4. Экспертная комиссия имеет право запросить от участника дополнительную информацию, касающуюся конкурсных материалов.
3.5. В случае выявления нарушений правил Конкурса (в частности, фактов плагиата) выставленная работа снимается с Конкурса. Оригинальность авторства должна составлять не менее
60%
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники дошкольных образовательных организаций:
- воспитанники старшего дошкольного возраста (индивидуальные работы);
- педагоги дошкольных групп с воспитанниками (не более 2 участников в коллективной работе);
- педагоги дополнительного образования с воспитанниками.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Коллаж» (тематика в рамках номинаций);
 «Рисунок в разных художественных техниках на тему: «Театр будущего на Сахалине», «Детский кукольный театр».
 «Театральные маски»;
4.3. Критериями для оценки работ являются:
 творческая индивидуальность и уровень мастерства автора;
 качество, культура и техника исполнения работы;
 новаторство и оригинальность;
 художественный вкус и эстетический вид изделия (оформление изделия);
 оригинальность и соответствие заявленной теме, возрасту участников;
 композиционная целостность работы.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
5.1. Работы могут быть выполнены в техниках:
 коллаж из различных материалов (в рамках номинации). Наличие паспарту или рамки обязательно (ширина до 50 мм). Формат работ А5 (148х210) А4 (210х297), А3(297х420)
(Приложение №1);
 рисунок в любой технике изобразительного искусства с использованием различных
материалов (гуашь, акварель, акрил, цветные карандаши, мелки), на любом фоне (бумага
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(ватман), картон, холст). Наличие паспарту или рамки обязательно (ширина от 30 мм до
50мм). Формат работ А5 (148х210), А4 (210х297), А3(297х420) (Приложение №1);
 маски в любой технике с использованием различных материалов.
5.2. Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и надписью на лицевой стороне с напечатанной информацией об авторе (шрифтом Times New Roman 14 pt черным цветом на белой бумаге) (Приложение №1).
5.3. Название работы, комментарии и контактные данные автора необходимо указать на обратной стороне творческой работы или прикрепить паспарту со своими данными (Приложение №1).
5.4. Сгибы, свертывания работ не допускаются, для декоративно-прикладного творчества
допустим только плоскостной формат.
5.5. Количество работ, представленных на Конкурс, не может превышать пяти работ от
каждого муниципального района.
5.6. Работы, не соответствующие требованиям Положения о конкурсе, не принимаются.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
6.1. В состав организационного комитета конкурса входят работники ГБОУ ДПО ИРОСО:
 Гринько Л.Н., проректор по научно-методической работе, кандидат филологических
наук.
 Панкова С.Ю. зав. кафедрой педагогики и психологии, кандидат психологических
наук
 Ян М.С., методист кафедры педагогики и психологии.
 Климкова А.А., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии.
6.2. Полномочия оргкомитета конкурса:
- контроль и координация проведения конкурса;
- определение программы, даты и места проведения Выставки лучших работ регионального этапа;
- публичное объявление о начале проведения конкурса;
- определение жюри конкурса и координация его работы.
6.3. Состав жюри:
 Климкова А.А., ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии;
 Визитова С.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии;
 Ян М.С., методист кафедры педагогики и психологии;
 Шамрай Д.А., педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии «Остров», МАУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества г. ЮжноСахалинска;
 Будникова С.П., художник-скульптор, Государственное автономное учреждение
культуры "Сахалинский театр кукол";
Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса в соответствии
с критериями (п. 4.3 Положения) по десяти балльной шкале.
VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс творческих работ педагогов и воспитанников дошкольных образовательных организаций «Мир глазами детей» проводится с 01 июля по 30 сентября 2019 года.
7.2. Заявки на конкурс принимаются с 1 июля по 16 августа 2019 года, e-mail:
m.yan@iroso.ru по установленной форме (приложение 2);
7.3. Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
7.4. Конкурсные работы предоставляются с 16 августа по 16 сентября 2019 года в ГБОУ ДПО
ИРОСО, кафедра педагогики и психологии.
7.5. Процедура оценки конкурсных работ состоится в период с 17 сентября по 24 сентября
2019 года
7.6. Подведение итогов конкурса с 24 сентября по 27 сентября 2019 года.
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7.7. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО до 30 сентября
2019 года.
7.8. По окончании конкурса творческие работы хранятся до 31 октября 2019 г., затем утилизируются.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. В соответствии с количеством набранных баллов за работу участникам присваиваются
звание «Лауреат Конкурса» либо «Победитель Конкурса» I, II, III степени
8.2. Победители в каждой номинации отмечаются Дипломом I, II, III степени и ценными призами.
8.3. По решению жюри, участники, не занявшие призовые места, будут отмечены в общем
списке участников конкурса, опубликованном на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО.
8.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО до 30 сентября 2019 года.
Координатор: Ян Марина Сергеевна
тел. 8(4242) 300 282;
e-mail: m.yan@iroso.ru
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Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ
паспарту

Ширина паспарту или рамки от 30 до 50 мм

Информация об участнике

Информация об участнике
(на лицевой стороне)





Образовательная организация
ФИО педагога, должность
ФИ ребенка
Название работы

Информация об участнике
(на обратной стороне)
ФИО педагога, должность
ФИ ребенка
Образовательная организация (место нахожЧисло, месяц, год рождения ребенка
дения: город, село и т.д.)
Контактный телефон участника (мобильный)
Возрастная группа
Информация о работе
Номинация
Название работы
Техника (используемый материал)
Информация о педагогической разработке
Тема педагогической разработки
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