
  Отдел образования 

     администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

        ПРИКАЗ 

05.09.2022 г.   № _324_ 

        г. Бузулук 

Об организации и проведении 

конкурса профессионального 

мастерства «Развивающие игры 

и пособия. Стартап» среди 

педагогов образовательных 

организаций Бузулукского 

района, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогических 

работников общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций района, совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрения и распространения инновационных 

образовательных технологий, поддержки творчески работающих педагогов, 

выявления и распространения передового педагогического опыта,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в сентябре 2022 года проведение конкурса 

профессионального мастерства «Развивающие игры и пособия. Стартап» 

среди педагогов образовательных организаций Бузулукского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее 

– Конкурс). 

         2. Утвердить: 

2.1. положение о Конкурсе (Приложение 1); 

2.2. заявку на участие в конкурсе (Приложение 2); 

2.3. состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. организовать участие педагогических работников образовательных 

организаций в Конкурсе 

срок: до 10.10.2022 

4. Возложить ответственность по организации проведения и 

подведению итогов Конкурса на Неясову О.В., методист по дошкольному 

образованию МКУ «РМЦ  ООО». 

 



5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник                                                                    С.В. Статинов 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района, ОО - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу отдела образования 

                                                                                                      от 05.09.2022г. № _324_ 

 

Положение о конкурсе 
«Развивающие игры и пособия. Стартап» среди педагогов 

образовательных организаций Бузулукского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Развивающие игры и пособия. Стартап» (далее – 

Конкурс) проводиться среди педагогов образовательных организаций 

Бузулукского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и определяет цели и задачи, порядок организации 

проведения Конкурса. 

1.2. Под Стартапом в рамках Конкурса подразумевается создание 

развивающих и обучающих игр, игрушек и пособий в области дошкольного 

образования. Стартап имеет практическое воплощение. Идея Стартапа 

должна быть новой, оригинальной, самостоятельно разработанной и научно 

обоснованной.  

1.3. Цель конкурса - практическое воплощение оригинальной, 

самостоятельно разработанной развивающей игры или пособия. 

1.4. Организаторами Конкурса являются: отдел образования 

администрации Бузулукского района, МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского 

района. 

1.5. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 05.09.2022 по 10.10.2022 г. 

Прием работ осуществляется в период с 03.10.2022 г. по 06.10.2022 г., 

на электронную почту nova@oobz.ru 

Работа жюри, подведение итогов проводятся в период с 06.10.2022 г. по 

10.10.2022 г. 

   

II. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются педагоги дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных групп общеобразовательных 

организаций - 1 конкурсант от образовательной организации. 

 

III. Требования к конкурсным работам 

3.1. На Конкурс предоставляются: 

Для участия необходимо разработать развивающую игру или пособие. 

Предоставить видео-презентацию развивающей и обучающей игры, игрушки 

или пособия авторами, а также методические рекомендации по 

использованию данной развивающей и обучающей игры, игрушки или 

пособия в работе с детьми дошкольного возраста.  

3.2. Требования к видео презентации проекта: 



Видео-презентация должна иметь возможность воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, 

WMV, FLV, Full HD и др., рекомендуемый формат видеоролика – MP4. 

Ролик должен быть оформлен титульной заставкой, на которой необходимо 

указать: полное наименование образовательной организации (по Уставу), 

название развивающей и обучающей игры, игрушки или пособия, авторов (с 

указанием Ф.И.О. и должности педагога), качество видео не менее 1280 х 720 

р. Продолжительность видео-презентации не более 10 мин. Ориентация 

записи – горизонтальная (при съемке видео экран телефона или камеры 

должен быть расположен горизонтально), вертикальная съёмка не 

допускается.  

3.3. Требования к методическим рекомендациям:  

Методические рекомендации по использованию развивающей игры или 

пособия предоставляются в формате .doc и должны содержать не более 4 

страниц включая титульный лист.  

На титульном листе необходимо указать: полное наименование 

образовательной организации (по Уставу, контакты руководителя, 

электронная почта и телефон контакта для связи по вопросам конкурса), 

название развивающей и обучающей игры, игрушки или пособия, авторов (с 

указанием Ф.И.О. и должности педагога, электронная почта и телефон 

контакта для связи по вопросам конкурса). 

Методические рекомендации должны содержать подробную 

информацию о возрастной категории детей, на которую данная игра, игрушка 

или пособие ориентированы, о возможностях и способах использования 

развивающей игры, игрушки или пособия в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Папка с видео-защитой/представлением игры или пособия и 

методическими рекомендациями загружается на постоянно действующее 

облачное хранилище, при загрузке папки в настройках доступа обязательно 

предоставляется «доступ всем, у кого есть ссылка».  

Ссылка на папку с конкурсными материалами прикрепляется к форме, 

при регистрации.  

Участникам нужно быть готовыми предоставить оригинал 

развивающей игры, игрушки или пособия по требованию организаторов 

Конкурса.  

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам.  

IV. Критерии оценки конкурсных работ  

4.1. Критерии отбора проектов  

Работы, полученные от участников конкурса, будут оцениваться 

Конкурсной комиссией. При оценке проектов и определении Победителя, 

Конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями: Стартап 

должен работать в области дошкольного образования и иметь признаки 

инновационности и новизны. Критерии, увеличивающие шансы Стартапа на 



победу в Конкурсе, это апробированность, уникальность, конкурентные и 

(или) технологические преимущества.  

4.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале:  

- инновационность (новизна);  

- соответствие психофизиологическим особенностям возрастной, 

целевой группы игры или игрушки;  

- актуальность (прогноз востребованности целевой группой);  

- описание технологии производства;  

- наличие образцов или прототипов, созданных образов игр или 

игрушек. 

 

V. Жюри Конкурса 
         5.1. Для оценивания конкурсных материалов и мероприятий создается 

жюри. 

         5.2. Жюри оценивает материалы участников Конкурса в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными данным Положением.  

          

         VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
          6.1. Победитель определяется по набранной сумме баллов участника. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей, 

остальные участники - дипломами участников Конкурса. 

 

VII. Координация проведения Конкурса, информационные 

контакты 
7.1. Координатор Конкурса: Неясова Олеся Васильевна, методист по 

дошкольному образованию МКУ «РМЦ  ООО» Бузулукского района 

Оренбургской области, тел.: 7-44-83, e-mail: nova@oobz.ru 

 

VIII. Использования результатов интеллектуальной деятельности  
Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, 

участвующие в Конкурсе, несет участник, предоставивший его на Конкурс. 

Участник гарантирует, что работы, поступившие на Конкурс не нарушают 

авторских или имущественных прав третьих лиц.  

Не допускается использование работ, выполненных иными авторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nova@oobz.ru


Приложение № 2 

 к приказу отдела образования 

от 05.09.2022г. № _____ 

 

Заявка на участие в конкурсе ««Развивающие игры и пособия. Стартап»  

среди педагогических работников образовательных организаций 

Бузулукского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

  

Наименование ОО ФИО педагога Ссылка на папку с 

конкурсными материалами 

   

 

Дата заполнения ________________. 

Подпись руководителя образовательной организации   

М. П. 

Приложение № 3 

 к приказу отдела образования 

от 05.09.2022г. № _____ 

 

Состав жюри Конкурса: 

Председатель жюри: Мещерякова М.В. – Заведующий информационно-

методическим отделом 

Члены жюри: 

- Неясова О.В. – методист по дошкольному образованию МКУ «РМЦ ООО» 

Бузулукского района; 

- Дильмухаметова А.М. – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский; 

- Милова К.В. – заведующий МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки; 

- Кейзерова Н.Л. - заведующий МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


