
Приложение 2 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежной политики Забайкальского края 

 «____»___________2019г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс дошкольных образовательных организаций 

«Детский сад будущего» (далее - конкурс) проводится в рамках конкурсных 

мероприятий Забайкальского образовательного форума. Данный конкурс 

направлен на научно-методическое сопровождение процессов реализации 

национального проекта «Образование», модернизации региональной системы 

дошкольного общего образования и организуется Министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее – 

Минобразование Забайкальского края). 

1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляется ГАУ ДПО 

«Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы Забайкальского края» и ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края». 

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайтах ГАУ ДПО 

«Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы Забайкальского края» (http://gaudpo.wixsite.com/aipk) и ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края» (http://irozk.ru/). 

 

2. Основная цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

– выявление и поддержка инновационных моделей дошкольных 

общеобразовательных организаций Забайкальского края. 

2.2. Задачи конкурса: 

– повышение конкурентоспособности инновационных моделей 

дошкольных общеобразовательных организаций; 

– публичное признание вклада дошкольных общеобразовательных 

организаций в развитие региональной системы образования; 

– распространение инновационного опыта лучших дошкольных 

общеобразовательных организаций. 

2.3. Участники конкурса - дошкольные образовательные 

организации, победители муниципального этапа. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Документы и материалы с пометкой краевой конкурс 

инновационных разработок «Детский сад будущего» принимаются с 28 
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октября по 18 ноября 2019 года (включительно) по адресу: 687000, 

Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Комсомольская, 13 или по 

электронной почте: iuu_aginsk@mail.ru. 

3.2. Документы и материалы, которые необходимо предоставить: 

- заявка на участие в конкурсе по установленной форме (приложения 1); 

- описание проекта (Приложения  2). 

3.3. Материалы представляются в электронном виде. 

3.4. Требования к предъявляемым материалам: 

– информация об организации (название полное и сокращенное, адрес, 

телефон, факс, e-mail, сайт) на русском языке в формате MS WORD или RTF, 

шрифт – Times New Roman; количество знаков с пробелами – не более 500; 

– описание разработки необходимо представить в формате RTF, шрифт 

–Times New Roman, кегль – 12, фото в формате jpg. 

– количество приложений, раскрывающих конкретные позиции 

представленной инновации, не ограничено.  

3.5. Конкурс проводится в заочно-очном режиме поэтапно: 

– На I этапе (заочном) конкурса с 28 октября по 18 ноября 2019 года 

(включительно) проводится сбор и регистрация заявок и текстов 

инновационных проектов, представленных участниками на конкурс: с 19 

ноября 2018 года по 25 ноября 2019 года - экспертиза инновационных 

проектов. 

– На II этапе (очном) конкурса (с 04 по 06 декабря 2019 года) 

проводится публичная презентация инновационных проектов. 

3.6. Консультации по вопросам участия в конкурсе проводятся по e-mail: 

iuu_aginsk@mail.ru; тел. 8 (30-239) 3-47-39, контактные лица – Жамбалова 

Эмилия Чойжалсановна, проректор по НМР, Ортонова Цымжит 

Базаржаповна, ст. преподаватель. 

 

4. Номинации конкурса 

Конкурс инновационных разработок проводится по следующим 

номинациям: 

- номинация «Образовательные проекты» (проекты, направленные на 

реализацию содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

- номинация «Инфраструктурные проекты» (проекты, раскрывающие 

организацию и устройство развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, привлечение внебюджетных 

средств, материально-техническое обеспечение программы, создание 

условий для развивающего вариативного дошкольного образования); 

- номинация «Детский сад - институт социального развития» 

(проекты, направленные  на решение социальных проблем и задач развития 

местного сообщества, организации работы с семьёй, социальными 

партнёрами) 

 

5. Организация экспертизы на конкурсе 
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5.1.  Состав конкурсной комиссии утверждается приказом руководителя 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края. 

5.2. Экспертиза представленных на конкурс инновационных проектов 

проводится экспертами, имеющими опыт экспертной деятельности на 

федеральных и региональных профессиональных конкурсах, ведущими 

консультантами по развитию системы образования, проходившими 

специальное обучение (жюри). 

5.3.  Экспертизе на очном этапе подлежит публичная презентация 

инновационного проекта.  Наличие мультимедийного сопровождения 

обязательно. Регламент презентации: выступление до 7 минут,  ответы на 

вопросы членов жюри.   

5.4. Критерии для экспертизы представляемых на конкурс материалов:  

– новизна (направленность на повышение качества образования, 

инновационность подходов и средств реализации цели); 

– продуктивность (прогнозируемый результат, адекватность критериев и 

показателей оценки результата);  

– теоретическая и практическая перспектива представленных инноваций 

(выход на регион, федеральный и международный уровни); 

– востребованность и реалистичность проекта; 

– максимальная направленность целей и задач проекта на решение 

социальных проблем и задач развития образовательной организации; 

- качество презентации (оригинальность, использование возможностей 

информационных технологий). 

5.5. Результаты экспертизы апелляции не подлежат. Направленные на 

конкурс материалы авторам не возвращаются, не рецензируются. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Определяются  победители в каждой номинации. 

6.1. Всем участникам очного этапа Конкурса вручается Сертификат 

участника.  

6.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдет в 

рамках Забайкальского образовательного форума 4-6 декабря 2019 года. 

6.3. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы и, 

по решению организаторов – поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие 

в краевом конкурсе проектов дошкольных образовательных 

организаций  

«Детский сад будущего» 

 

Общая информация о представляемом инновационном проекте 

 
№ Содержание раздела 

1. 
Полное название организации-заявителя  

по уставу или ФИО физического лица-заявителя 

2. 
ФИО и телефон руководителя организации, представляющей проект, или 

организации, в которой работает лицо (координатор работ) 

3. ФИО ответственного исполнителя 

4. Адрес, телефон, факс, e-maiI 

5. Адрес сайта в Интернете со ссылкой на страницу представляемого проекта 

6. Участие в номинации 

 

 
Приложение 2 

Описание проекта 

 

1. Название проекта 

2. Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости  

3. Цели и задачи проекта. 

4. Сроки реализации проекта 

5. Целевая аудитория проекта 

6. План реализации проекта 

 

Этап Мероприятие Сроки 

Результат 

(с указанием количественных 

и качественных показателей) 

    

 

7. Выполненный объем работ, имеющиеся ресурсы, полученные результаты 

с указанием их количественных и качественных показателей. Теоретическая 

и практическая перспектива представленных инноваций (выход на регион, 

федеральный и международный уровни) 

8. Ожидаемые результаты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заявке 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; 

телефон.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края»  гарантирует   обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

"____" ___________ 201__ г.                         _______________ 

/_______________/ 
Подпись                 Расшифровка 

подписи 


