
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении конкурса профессионального мастерства для педагогов ДОУ  

«Лучший уголок ПДД»  

 

Конкурс проводится с 20.10.2020г. по 10.12.2020г. 

Подведение итогов 10.12.2020г. 

Организаторы конкурса:  
АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт практической психологии»  

Девиз конкурса: «Познавать мир в безопасности».  

Участники конкурса: в конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных 

организаций Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.  

 

Конкурс проводится согласно Положению. 

 

Этапы проведения конкурса 

 

1. Этап подачи заявок, квитанции об оплате оргвзноса (350 руб.), конкурсных 

материалов от педагогов образовательных организаций в оргкомитет конкурса на 

адрес bgipp2018@gmail.com с 20 октября по 25 ноября (включительно) 2020 

года (требования к оформлению и отправке конкурсных материалов смотрите в 

Положении п.7, 8).  

2. Этап экспертизы Присланные конкурсантами пакеты заданий передаются в 

экспертную комиссию для проверки и оценивания. По итогам выполнения заданий 

конкурса Экспертная комиссия составляет протокол оценки каждой работы. В 

соответствии с количеством набранных баллов определяются победители в 

номинациях: «Лучший уголок ПДД ДОУ» и «Лучший уголок ПДД школы», 

материальное вознаграждение победителей – 10000 в каждой номинации.  

3. Этап подведения итогов Итоги конкурса будут опубликованы на сайте АНО ДПО 

БГИПП bgipp-irk.ru, а также дипломы об очном участии будут высланы 

электронной почтой, по адресам указанным в анкетах. Участникам, занявшим в 

конкурсе призовые места дипломы будут высланы почтой России. 

4. Все конкурсанты получат диплом очного участия, победители специальные 

дипломы, материальное вознаграждение. 

Вопросы и информация:  

E-mail: bgipp2018@gmail.com     

тел. 89086680001Смирнова Светлана Сергеевна 

тел. 89041517696 Баскакова Ксения Алексеевна 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства для педагогов ДОУ 

«Лучший уголок ПДД»  

 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса профессионального 

мастерства для педагогов дошкольных образовательных организаций Иркутской 

области, Бурятии и Забайкальского края  

I. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится   АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии» с 20 октября 2020г. по 10 декабря 2020 года. 

1.2. Конкурс является практическим мероприятием, ориентированным на повышение 

профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала 

педагогов дошкольных организаций Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края.  

II. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель и задачи конкурса способствовать развитию и обогащению предметно-

пространственной среды как важнейшего критерия оценки качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО содействие в поддержке распространения 

лучшего опыта организации формирования безопасного пространства развития ребенка. 

2.2. Конкурс профессионального мастерства для воспитателей ДОУ призван 

привлечь внимание к проблемам формирования основ безопасности в системе 

дошкольного образования Иркутской области и Прибайкалья   

III. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители АНО ДПО 

«БГИПП», руководители дошкольных образовательных организаций области. 

Председатель Оргкомитета – директор АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии» Смирнова Светлана Сергеевна. 

3.2. Оргкомитет готовит организационно-техническое обеспечение всего Конкурса и 

координирует работу Экспертной комиссии Конкурса. 

3.3. Оргкомитет учреждает Экспертную комиссию Конкурса в целях выявления 

победителя Конкурса. 

IV. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных организаций   

Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края.  

V. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1. В целях оценки выполненных заданий создается Экспертная комиссия.  

5.2. Состав Экспертной комиссии, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом 

Конкурса. 

5.3. Экспертная комиссия формируется из нечетного количества членов с равными 

правами. 

5.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание Экспертной 

комиссии, на котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-

технические вопросы. 

5.5. В состав Экспертной комиссии входят ведущие ученые и практики в сфере 

педагогики и психологии дошкольного образования. 

5.6. Права и обязанности членов Экспертной комиссии. 

5.6.1. Члены Экспертной комиссии обязаны:  

• соблюдать данное Положение; 

• использовать в своей работе критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом 

Конкурса; 



• не пропускать заседания без уважительной причины; 

• не использовать без согласия авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.  

5.6.2. Члены Экспертной комиссии имеют право: 

• вносить предложения Оргкомитету о поощрении участников Конкурса специальными 

призами. 

5.6.3. Председатель Экспертной комиссии обязан: 

• обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

• координировать работу Экспертной комиссии. 

5.6.4. Председатель Экспертной комиссии имеет право: 

• проводить открытые обсуждения с членами Экспертной комиссии после каждого 

конкурсного задания; 

• делегировать часть своих обязанностей заместителям. 

5.7. Результатом работы Экспертной комиссии является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. После конкурса оценочные ведомости заверяются подписью 

председателя Экспертной комиссии и передаются в Счетную комиссию.  

5.8. Заполненные оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть 

подвергнуты анализу после завершения Конкурса. 

VI. Организация Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в три этапа:   

20.10.2020г – 25.11.2020г. – прием заявлений конкурсных материалов. 

26.11.2020г. – 05.12.2020г. – экспертиза представленных материалов, определение 

победителей в представленных номинациях. 

10.12.2020г. – размещение итогов конкурса на сайте  http://bgipp-irk.ru/  . 

6.2. Справочная информация по E-mail: bgipp2018@gmail.com 

Тел. 89086680001 – Смирнова Светлана Сергеевна 

Тел. 89041517696 Баскакова Ксения Алексеевна 

VII. Требования по оформлению Конкурсной документации 
7.1. Для регистрации участники Конкурса с 20 октября по 25 декабря 2020 г. 

представляют в Оргкомитет (на электронный адрес bgipp2018@gmail.com) следующую 

конкурсную документацию: 

- Скан заявления на участие в Конкурсе (Приложение 1)  

- Скан согласия на обработку данных (Приложение 2)  

- Скан квитанции об оплате (Приложение 3) 

- Анкету (Приложение 4) 

- Конкурсные материалы: визитная карточка и презентация уголка. 

7.2. Все конкурсные материалы архивируются и отправляются ОДНИМ АРХИВОМ (rar; 

zip), подписываются фамилией автора, либо авторов, в случае коллективного участия 

(например: СМИРНОВА, либо СМИРНОВА_БАСКАКОВА). 

VIII. Структура заданий Конкурса 

8.1. Участник вправе выбрать для представления в конкурсе любую номинацию, в 

зависимости от его места работы (ДОУ или СОШ).  

8.2. Представлять уголок может как один участник, так и группа авторов (но не более 3 – х 

человек), то есть те люди, которые имели непосредственное отношение к обустройству и 

организации данного центра.  

В случае коллективного участия выдается один диплом с поименным указанием группы 

авторов.   

8.3. Необходимые конкурсные материалы: 

8.3.1. Визитная карточка (формат документа Word): 

Авторы 

Возрастная группа 

Наполняемость (письменный перечень оборудования центра)  

8.3.2. Презентация уголка (можно использовать программы Word, Power Point, любые 
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видео редакторы. Размер представленного материала не должен быть более 300 Мбайт). 

8.4. Критерии оценки  

1. Эстетическое оформление 

2. Функциональность 

3. Соответствие заявленному возрасту 

4. Соответствие требованиям ФГОС ДО к РППС (ФГОС ДО п. п. 3.3.1-3.3.4) 

5. Наполненность 

6. Возможность использования в образовательном процессе  

7. Оригинальность, воплощение авторских идей и замыслов 

IX. Экспертная оценка заданий, присланных на конкурс 
9.1. Работа Экспертной комиссии пройдет с 26 ноября по 05 декабря 2020 года. Дипломы 

будут оформлены в период с 10 декабря по 31 декабря 2020 г.  

9.2. Экспертная комиссия составляет протокол оценивания каждой работы. В 

соответствии с количеством набранных баллов определяются победители. 

9.3. Результаты Конкурса доводятся до каждого участника фронтально (на сайте 

http://bgipp-irk.ru/  , победителей информируют по телефону) 10 декабря 2020г. 

X. Награждение победителей  
10.1. Все участники получают диплом участника или лауреата Конкурса.  

10.2. Победители в номинациях награждаются специальными дипломами, материальным 

вознаграждением. 

10.3 Дипломы участников и лауреатов высылаются по электронным адресам, указанным в 

заявлении.  

10.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте http://bgipp-irk.ru/ Байкальского 

гуманитарного института практической психологии. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

В Оргкомитет  
 конкурса профессионального мастерства 

 

Заявление на участие в конкурсе  

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
                                                              (ФИО) 

Место работы _______________________________________________________________________ 
                                                                                             (название организации) 

Должность 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (занимаемая должность) 

населенный пункт: _______________________________________  область_____________________ 

 

стаж работы в занимаемой  должности: _______ лет 

 

Прошу, допустить меня к участию в конкурсе профессионального мастерства 

 
 

 

Подпись_____________________ (_________________) 

«___» ___________ 2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В Оргкомитет  
 конкурса профессионального мастерства 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________, настоящим  
(Ф.И.О.) 

выражаю своѐ согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение моих персональных данных, переданных мною лично при регистрации в 

качестве участника Конкурса, следующих моих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 сведения о профессии, занимаемой должности, месте работы, об образовании, 
имеющихся наградах (поощрениях), почѐтных званиях;  

 личную фотографию, присланную в Оргкомитет;  

 занятое место или номинацию в конкурсе (при условии попадания в тройку 

призеров или в номинации).  

Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным 

заявлением в Оргкомитет.  

 

 

Подпись_____________________ (_________________) 

«___» ___________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
В Оргкомитет  

 конкурса профессионального мастерства 

 

 

Реквизиты для платежа  

Наименование поля 

расчетного документа 
Реквизиты 

"Банк получателя" 
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 

"БИК" Банка получателя  042520607 

"Сч.№" Банка получателя 30101810900000000607 

"Сч. №" получателя 40703810218350000779 

"Получатель" АНО ДПО "БГИПП" 

"ИНН получателя"  3812054358 

 

Сумма орг. взноса - 350 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

Уважаемые участники конкурса! 

Для избегания неточностей при заполнении сертификатов, пожалуйста, заполните данную таблицу 

и вышлите ее вместе с пакетом документов (в формате документа world) 

Наименование Ваши данные 

ФИО полностью  

Учреждение  

Контактный телефон  

e-mail  для отправки 

сертификата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


