
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI открытого областного конкурса профессионального

мастерства «Паруса мечты»

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и

проведения VI открытого областного конкурса профессионального мастерства
«Паруса  мечты»  среди  обучающихся  областных  профессиональных
педагогических образовательных организаций на лучшего студента, будущего
воспитателя  детей  дошкольного  возраста  Челябинской  области  в  2019/2020
учебном году по специальности «Дошкольное образование».

1.2. Конкурс  «Паруса  мечты»  (далее  Конкурс)  проводится  в  целях
повышения  престижа  профессии  педагога  дошкольной  образовательной
организации,  повышения  мотивации  к  профессиональной  деятельности
молодого  педагога,  расширения  возможностей  для  самореализации  и
творческого потенциала будущих педагогов, распространения инновационного
опыта  работы  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  в  системе
профессионального образования.

II. Задачи Конкурса
2.1. Создание  условий  для  профессионально-педагогического

становления и творческой самореализации обучающихся.
2.2. Стимулирование  активности  в  освоении  будущей

профессионально-педагогической деятельности.
2.3. Разработка  и  освоение  инновационных  методов,  средств  и

технологий дошкольного образования.
2.4. Выявление талантливых и одаренных молодых педагогов.
2.5. Пропаганда ценностей педагогического труда.

III. Организаторы и участники Конкурса
3.1. Учредителем  Конкурса  является  Министерство  образования  и

науки Челябинской области.
3.2. Организатором  Конкурса  является  ГБПОУ  «Челябинский

педагогический колледж №2» – 454081, г. Челябинск, ул. Горького,79, тел./факс
+7351-7-72-18-73, Е-mail: cgpk-2@mail.ru.

3.3. Координатор,  организатор  Конкурса:  заместитель  директора  по
информатизации и развитию Государственного бюджетного профессионального
образовательного  учреждения  «Челябинский  педагогический  колледж  №2»  –
Тимур Фларитович Миниханов, телефон/WhatsApp +7951 481 39 37; +7908 061
36 78

3.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных
бюджетных  и  автономных  образовательных  организаций  III –  IV курсов  по
специальности «Дошкольное образование».
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IV. Основные функции оргкомитета и жюри Конкурса
4.1. Подготовку  и  проведение  Конкурса  осуществляет

организационный комитет (далее – оргкомитет) принимающей стороны (ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2»). Состав оргкомитета утверждается
приказом директора колледжа.

4.2. Оргкомитет  Конкурса  обеспечивает  организационные,
координационные  условия  проведения  Конкурса  на  всех  этапах:  определяет
состав  и  обеспечивает  работу  жюри  Конкурса;  информирует  об  условиях
проведения Конкурса, устанавливает даты проведения каждого этапа конкурс,
информирует  участников  конкурса;  обеспечивает  необходимые  реквизиты  и
оборудование для проведения.

4.3. В состав жюри входят представители Министерства образования
и  науки  Челябинской  области,  профессиональных  образовательных
организаций, высшего и среднего профессионального образования, дошкольных
образовательных  организаций,  общественности,  финалистов  конкурсов
прошлых лет.

4.4. Жюри  Конкурса  оценивает  достижения  участников  конкурса,
выбирает победителей.

V. Финансирование Конкурса
5.1. Оплата  расходов  по  организации  мероприятия,  в  том  числе

проживание  и  трансфер  (г.  Челябинск  –  место  проведения  Конкурса)
осуществляется за счет средств принимающей стороны.

5.2. Транспортные расходы по проезду до г. Челябинска и обратно,
питание, оплату организационного взноса осуществляет направляющая сторона.

5.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет  7000
рублей  (семь  тысяч  рублей) на  делегацию  (1  участник,  1  руководитель,  2
человека – группа поддержки). В организационный взнос входит: ценные призы,
имиджевая  продукция,  раздаточные и  методические  материалы,  оплата  услуг
проезда приглашенных специалистов, трансфер и проживание.

VI. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится 19 – 20 декабря 2019 г.
6.2. На  конкурс  от  каждого  колледжа  выдвигается  только  1

участник.
6.3. На участника Конкурса составляется заявка (Приложение 1).  В

заявке указывается: фамилия, имя, отчество, год рождения, место учебы, курс
обучения,  а  также:  фамилия,  имя,  отчество,  должность  сопровождающих.
Заявка представляется в оргкомитет в электронном виде до 9 ноября 2019
года на электронный адрес tchelpedkollej2@yandex.ru.

6.4. Участников Конкурса может сопровождать группа поддержки не
более  2  человек  +  руководитель.  В состав  группы поддержки могут  входить
обучающиеся и преподаватели, обеспечивающие подготовку конкурсанта.



6.5. Размещение  участников  Конкурса  осуществляется  в
Студенческом общежитии ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, д. 12.

6.6. Конкурс  состоит  из  конкурсных  заданий:  «Творческая
самопрезентация»,  «Видеозапись  педагогического  мероприятия  с  детьми»,
мастер-класс  «Лаборатория  детских  игр  и  игрушек»,  «Защита  проекта»,
«Круглый  стол»,  Практический  конкурс  «Совместная  деятельность  с  детьми
дошкольного возраста», «Творческий конкурс».

6.7. Очередность  выступления  участников  перед  проведением
испытаний осуществляется открытой жеребьевкой.

6.8. Конкурс  проводится  в  течение  2  дней.  Свободное  время
участников не  регламентируется.  Принимающая сторона вправе  организовать
экскурсионные  и  досуговые  мероприятия  для  участников  Конкурса,
сопровождающих и гостей.

6.9. Техническое  сопровождение  осуществляется  принимающей
стороной.  Костюмы,  декорации,  оборудование,  необходимые  для  участия  в
конкурсных испытаниях  (бумага,  клей,  фломастеры,  краски,  ножницы и  т.д.)
участникам Конкурса необходимо привезти с собой.

6.10. Мультимедийные  презентации  выполняются  в  MS  Office
PowerPoint, видеоматериалы должны воспроизводиться в Windows Media Player
или  Media  Player  Classic.  Весь  видеоматериал  предоставляется  на  CD-RW
дисках.

6.11. Просим  делегацию  предоставить  флаг  своего  города  (размер:
90/135 – стандартный), без древка.

6.12. Программа  VI  открытого  областного  конкурса
профессионального мастерства «Паруса мечты» будет направлена участникам
согласно поданным заявкам, (Приложение 2) после 11 ноября 2019 года.

VII. Содержание конкурсных испытаний и критерии их оценивания
7. Программа конкурса:
7.1. Первый конкурсный день:
1) Творческая самопрезентация
Задание: Подготовить и представить презентацию, демонстрирующую свое

профессиональное  кредо,  личностные  особенности  (интересы,  способности)  и
компетенции как будущего профессионала в дошкольном образовании в жанре
публичного выступления.

Регламент: до 3минут
Критерии оценивания:
 соответствие содержания конкурсному заданию;
 логика построения самопрезентации;
 артистизм;
 оригинальность подачи материала;
 общая культура.

2) Круглый стол «Игровая культура современного детства»



Регламент: 1 час
Критерии оценивания:
 содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе

обсуждения;
 умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и

развивать  высказанную  мысль,  обосновать  заявленную  позицию
дополнительными  аргументами;  корректно  возражать  другому  участнику  при
несовпадении позиций);

 оригинальность высказываний и предложений;
 наличие собственной позиции по теме;
 культура речи;

3) Видеозапись фрагмента педагогического мероприятия с детьми
Задание:  Подготовить  видеозапись  игры  с  применением  ИКТ  как  этапа

(части, метода,  приема) организованной образовательной деятельности или как
формы  организации  совместной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста
(образовательная область по выбору).

Форма  проведения  заочная:  Просмотр  видеозаписи  игровой  деятельности
осуществляется членами жюри.

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри конспект
или  технологическую  карту  целостной  организованной  или  совместной
деятельности  на  бумажном  носителе,  в  котором  описаны  цели  и  задачи,
организация  деятельности  детей,  предметно-игровая  среда,  дидактическое
оснащение, педагогическое сопровождение.

Регламент видеозаписи и проведения: до 10 минут.
Критерии оценивания:
 методическая компетентность;
 целесообразность  применения  игры,  игрового  приема,  игрового

оборудования;
 оригинальность организации и выбора содержания;
 организация взаимодействия/сотрудничества детей группы;
 общая культура.

4) Мастер-класс «Лаборатория детских игр и игрушек»
Задание:  Представить  фрагмент  мастер-класса  с  аудиторией  взрослых

(будущих коллег-воспитателей), демонстрирующий конкретные способы игрового
сопровождения жизнедеятельности детей дошкольного возраста. По содержанию
фрагмент  мастер-класса  демонстрирует  методическую  компетентность
конкурсантов  в  подборе  или  разработке  современных  игр,  игрушек,  игровых
технологий,  игровых методов  работы с  детьми дошкольного  возраста,  а  также
авторские педагогические «находки».

Регламент: до 7 минут
Критерии оценивания:
 владение практическими приемами;
 технологичность;



 соответствие содержания, форм и методов категории участников мастер-
класса;

 умение взаимодействовать аудиторией.
3.3.2. Второй конкурсный день: 
1)  Практический  конкурс  Совместная  деятельность  с  детьми

дошкольного возраста: «Кто в игру играть идет, собирайся, народ».
Задание:  Подготовить  фрагмент игровой деятельности  с  детьми (с  одним

ребенком  или  группой  детей)  с  применением  ИКТ-оборудования,  игровых
маркеров, атрибутов,  костюмов и т.д.  Фрагмент может демонстрировать любой
этап игры – начало,  обсуждение замысла,  сбор участников,  внесение игрушки,
распределение ролей и т.д. Ребенок может выступить в любой роли (ведущего,
водящего,  участника,  организатора),  представить  результат  совместной
деятельности с детьми со сцены.

Регламент: 25 минут – работа с детьми, 5 минут – представление работы).
Критерии оценивания:
 выбор формы работы в соответствии с возрастом ребенка;
 методическая компетентность;
 обеспечение максимальной активности ребенка;
 качество развивающего взаимодействия с ребенком;
 оригинальность и выразительность представления.
2)  Защита  проекта  «Игра  как  инструмент  развития  человека

будущего»
Задание: Представить  и защитить проект по теме ориентируясь  на всех

участников образовательного процесса
Форма проведения: публичная защита
Регламент: 5 минут.
Критерии оценивания:
 соответствие содержания тематике проекта;
 практическая значимость проекта;
 соблюдение  требований  к  проекту  (целостность,  направленность  на

решение конкретных задач, создание реального продукта);
 качество  сообщения  (логичность,  четкость  изложения,

содержательность);
 качество наглядного материала.
3) Творческий конкурс
Задание:  Продемонстрировать  собственные  способности  в  любом  виде

творческой деятельности (хореография, вокал, художественное слово, пантомима,
инсценировка, навыки в прикладных видах деятельности).

Регламент: до 5 минут
Критерии оценивания:
 связь с профессиональной деятельностью;
 оригинальность идеи;
 исполнительское мастерство, артистизм



VIII. Подведение итогов
8.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах

в соответствии с критериями оценивания.  По каждому конкурсному заданию
члены  жюри  заполняют  оценочные  ведомости.  Победитель  определяется  по
сумме баллов по результатам всех конкурсных мероприятий.

8.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется на торжественной
церемонии награждения участников Конкурса профессионального мастерства.

8.3. Все  участники  Конкурса  «Паруса  мечты»  объявляются
лауреатами Конкурса.

8.4. Три  участника  Конкурса,  набравшие  наибольшее  количество
баллов  в  общем  рейтинге  по  каждой  номинации,  признаются  победителями
конкурса, соответственно занявшие 1, 2 и 3 место и награждаются грамотами
Министерства образования и науки Челябинской области и ценными подарками.

8.5. Абсолютный  победитель  Конкурса  в  каждой  номинации
определяется  членами  жюри  из  числа  победителей  Конкурса  путем
рейтингового голосования.



Приложение 1

Заявка на участие 
в VI открытого областного конкурса профессионального мастерства

«Паруса мечты»
19 – 20 декабря 2019 года

г. Челябинск

Полное наименование 
образовательной организации

Сокращенное название образовательной
организации

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации (ПОЛНОСТЬЮ)
Город, индекс, адрес, номер телефона, 
факса, e-mail образовательной 
организации
Ф.И.О. руководителя делегации 
(полностью), должность
Мобильный телефон
e-mail
Ф.И.О. участника (полностью) 
Конкурса, курс, факультет
Мобильный телефон
e-mail
страница в ВКонтакте

Жизненное кредо Конкурсантки (девиз
по жизни или жизненная позиция в 
виде цитаты)

Ф.И.О. полностью
группы поддержки (указать студента
(курс) или преподаватель 
(должность)
Ф.И.О. полностью
члена студенческого жюри (указать 
курс обучения)

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ ФЛАГ ВАШЕГО ГОРОДА

Руководитель образовательной организации____________/__________/
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