УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО «Аверсэв»
Д. Л. Дембовский
_____________________
«29» сентября 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТУПЕНЬКА В БУДУЩЕЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого конкурса
методических разработок для дошкольного образования «Ступенька в будущее» (далее –
Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки
проведения Конкурса и действует до завершения всех конкурсных мероприятий.
1.2. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
• прозрачности процедуры Конкурса и критериев определения победителей;
• открытости доступа к Конкурсу и добровольности участия в нем;
• беспристрастности и объективности членов жюри Конкурса;
• независимости голосующих.
1.3. Объявление о проведении Конкурса размещается Организатором в «Настаўніцкай
газеце», № 129 за 2015 г., в научно-методическом журнале «Пралеска», № 10 за 2015 г.,
а также на сайте www.aversev.by, на Национальном образовательном портале www.adu.by
и на сайте www.praleska-red.by.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа педагогической профессии и
содействие повышению качества дошкольного образования путем стимулирования
развития профессионального мастерства педагогов-практиков.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• содействие профессиональному саморазвитию и творческой самореализации
педагогов;
• продвижение в отечественном информационно-образовательном пространстве
передового педагогического опыта, оригинальных педагогических идей и
разработок для системы дошкольного образования;
• стимулирование деятельности педагогов, направленной на создание и
использование в образовательном процессе учреждений дошкольного образования
современных педагогических технологий, форм, методов, приемов и т. д.
3. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является ОДО «Аверсэв» – издательство, занимающееся
созданием и выпуском учебно-методической литературы для учреждений дошкольного,
общего среднего и высшего образования.
3.2. Организатор Конкурса отвечает за строгое соблюдение правил проведения Конкурса
и обеспечение независимости членов жюри Конкурса.
3.3. Информационно-методическую поддержку Конкурса осуществляет Научнометодическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства
образования Республики Беларусь.
3.4. Информационные партнеры Конкурса – Учреждение «Редакция газеты “Настаўніцкая
газета”», Учреждение «Редакция журнала “Пралеска”».
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4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Определение победителей Конкурса осуществляется по трем номинациям:
1) «Методические разработки по образовательным областям учебной программы
дошкольного образования» (например, планы-конспекты занятий, учебное наглядное
пособие, учебное пособие, рабочая тетрадь, дидактические материалы для занятий
с детьми и т. д.);
2) «Методические разработки для проведения занятий в группах по интересам» (по
реализации образовательных услуг сверх базового компонента);
3) «Методические разработки для проведения мероприятий воспитательной направленности» (содержание мероприятий с участием воспитанников по социальнонравственному, личностному и физическому воспитанию).
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники учреждений
дошкольного образования, иных организаций, индивидуальные предприниматели,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, специалисты учреждений дополнительного образования
детей и молодежи (воспитатели дошкольного образования, руководители физического
воспитания, музыкальные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования).
5.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, которые соответствуют содержанию
учебной программы дошкольного образования и ранее не публиковались
(в специализированных научных изданиях, научно-методических и учебно-методических
журналах, сборниках и т. д.).
5.3. Автор конкурсной работы должен иметь на нее исключительное право, которое
никому не должно быть передано или уступлено на момент подачи работы для участия
в Конкурсе.
5.4. Автор гарантирует, что его конкурсная работа:
• создана им лично;
• ранее не принимала участия в иных конкурсах.
5.5. Конкурсные работы участников допускаются к участию в Конкурсе только в случае
их соответствия установленным настоящим Положением требованиям к оформлению,
порядку предоставления для участия в Конкурсе и при наличии всей установленной
настоящим Положением сопроводительной документации.
5.6. Количество работ, предоставляемых одним участником, не ограничено.
5.7. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные как одним автором, так и
коллективом авторов.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Общие требования к конкурсным работам:
• актуальность предложенной разработки (материалов) для отечественного
информационно-образовательного пространства;
• практическая значимость (в контексте реального образовательного процесса);
• соответствие
работы
требованиям
(содержательным,
методическим,
организационным и т. д.), предъявляемым к научно-методическому обеспечению
системы дошкольного образования Республики Беларусь;
• оригинальность, новизна педагогической идеи;
• соответствие конкурсной работы формальным техническим требованиям к
оформлению и предоставлению для участия в Конкурсе.
6.2. Срок предоставления работ по электронной почте для участия в Конкурсе:
с 1 ноября 2015 г. по 31 января 2016 г.
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6.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить срок предоставления работ
для участия в Конкурсе. Объявление об изменении срока в таком случае осуществляется
Организатором в течение первой половины установленного для предоставления
конкурсных работ срока путем опубликования в «Настаўніцкай газеце», в научнометодическом журнале «Пралеска», а также на сайте www.aversev.by, на Национальном
образовательном портале www.adu.by и на сайте www.praleska-red.by.
6.4. Технические требования к оформлению конкурсных работ:
6.4.1. Конкурсные работы принимаются Организатором в виде электронных файлов
следующих форматов: Microsoft Word, Power Point, Adobe PDF. Дополнительно к работе
допускается предоставлять изображения в электронном виде.
6.4.2. Общий размер одной конкурсной работы не должен превышать 500 мегабайт.
6.4.3. Конкурсные работы общим размером до 20 мегабайт должны быть высланы
участниками Конкурса на адрес электронной почты konkurs@aversev.by.
6.4.4. Конкурсные работы, общий размер которых превышает 20 мегабайт, должны
быть размещены участниками Конкурса в облачном хранилище данных «Google Диск»,
«Яндекс.Диск» или «Облако Mail.Ru» с отправкой на адрес электронной почты
konkurs@aversev.by ссылки для скачивания файлов.
6.5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться следующими документами:
• сопроводительным письмом участника, оформленным по установленной форме для
конкретной номинации (Приложения 1, 2, 3);
• подписанным договором участника (Приложения 4, 5).
Формы сопроводительных писем и договора участника размещены для скачивания на
сайте Организатора www.aversev.by.
Сопроводительное письмо заполняется в электронном виде и отправляется вместе
с работой на адрес электронной почты Организатора.
Подписанный договор участника должен быть выслан на почтовый адрес
Организатора (220090, г. Минск, а/я 3) с указанием на конверте названия Конкурса
в течение 5 (пяти) дней с момента отправки участником конкурсной работы на адрес
электронной почты Организатора.
Организатор прекращает прием письменной корреспонденции от участников
15 февраля 2016 г. В случае поступления договора участника на почтовый адрес
Организатора позднее указанной даты работа к участию в Конкурсе не принимается.
Организатор Конкурса не несет ответственности за работу почтовых организаций
и организаций доставки.
6.6. К участию в Конкурсе не принимаются:
• работы, поступившие к Организатору после окончания срока предоставления работ
для участия в Конкурсе;
• работы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам,
в том числе к оформлению (п. 6.1 и п. 6.4 Положения);
• работы, предоставленные без сопроводительных документов (п. 6.5 Положения).
6.7. О получении работы с сопроводительными документами Организатор уведомляет
участника путем отправки ему соответствующего письма на адрес электронной почты,
указанный в сопроводительном письме к конкурсной работе.
7. ОЦЕНКА РАБОТ И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Для подведения итогов Конкурса и выбора работ-победителей Организатор
Конкурса определяет состав жюри, которое состоит из специалистов Научнометодического учреждения «Национальный институт образования» Министерства
образования Республики Беларусь, педагогов-практиков и представителей Организатора.
7.2. При определении работ – победителей Конкурса жюри руководствуется следующими
критериями оценки работ:
• целостность разработки;
• грамотное, ясное и четкое формулирование целей и задач работы;
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• точность, логичность, непротиворечивость изложения материала, содержательная
достоверность, стилистическая целесообразность;
• оформление
работы
(культура
дизайн-эргономического,
эстетического
представления информации и т. д.);
• перспективность и практическая значимость работы;
• эффективность, результативность разработки;
• оригинальность, новизна педагогической идеи;
• возможность использования в процессе реализации различных форм организации
образовательного процесса с воспитанниками (индивидуальной, парной,
групповой, коллективной);
• направленность на разностороннее развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями, способностями.
7.3. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в период с марта по апрель 2016 г.
путем проведения открытого голосования.
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Объявление работ – победителей Конкурса, а также уведомление о месте и времени
вручения призов осуществляется Организатором не позднее 31 мая 2016 г.
в «Настаўніцкай газеце», в научно-методическом журнале «Пралеска», а также на сайте
www.aversev.by, на Национальном образовательном портале www.adu.by и на сайте
www.praleska-red.by.
8.2. Работам – победителям Конкурса присуждаются Дипломы I, II, III степени. Вместе с
Дипломом I степени вручается ноутбук с диагональю 15,6", с Дипломом II степени –
смартфон Samsung Galaxy S5, с Дипломом III степени – планшет Samsung 9.6".
8.3. Призовой фонд Конкурса составляет 3 ноутбука с диагональю 15,6", 6 смартфонов
Samsung Galaxy S5, 9 планшетов Samsung 9.6".
8.4. Процедура награждения, вручение дипломов и ценных подарков, осуществляется
в торжественной обстановке, в присутствии членов жюри Конкурса, представителей
Организатора и иных приглашенных лиц.
8.5. Всем участникам Конкурса Организатор направляет сертификаты участника.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все возникающие по Конкурсу вопросы участники могут отправить на адрес
электронной почты info-konkurs@aversev.by.
9.2. По усмотрению Организатора лучшие работы будут опубликованы в журналах,
газетах, а также на сайте Организатора.
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