
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Свердловского регионального конкурса 

по профессиональному мастерству среди советников директора  

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в рамках реализации Федерального проекта 

«Навигаторы детства» 

«Вдохновляй и действуй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург, 2023 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

порядок и сроки проведения, категории участников Свердловского регионального 

конкурса по профессиональному мастерству среди советников директора                          

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                    

в рамках реализации Федерального проекта «Навигаторы детства» «Вдохновляй и 

действуй» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Региональный ресурсный центр 

Свердловской области по реализации Федерального проекта «Навигаторы 

детства». 

1.3. Сроки реализации Комплекса мероприятий: с   13   марта 2023   года 

по 17 мая 2023 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для самореализации 

педагогических работников, работающих советниками по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных 

организаций Российской Федерации. 

2.2. Задачи:  

 Выявление и трансляция новых форм, практик и инновационного педагогического 

опыта воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций; 

 Повышение статуса советника по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

 Раскрытие творческого потенциала педагогических работников, работающих 

советниками по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями; 

 Стимулирование профессионального роста советников по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

 

3. Организационный комитет Комплекса мероприятий 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников Регионального ресурсного 

центра Свердловской области по реализации Федерального проекта «Навигаторы 

детства». 

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса 

для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач. 

3.3. Оргкомитет имеет право: 



 вносить предложения Организатору по составу участников Конкурса; 

 принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

 формировать состав Экспертного совета Конкурса (далее Экспертный 

совет); 

 вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 

мероприятий Конкурса; 

 определять финалистов и победителей Конкурса по итогам оценки 

Экспертным советом результатов выполнения участниками Конкурса заданий; 

 вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций; 

 в   случае   необходимости   формировать   предложения    Организатору 

о привлечении партнеров Конкурса; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 выполнять   иные   задачи    и    функции, связанные    с    организацией и 

проведением Конкурса. 

3.4. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.5. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.6. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на первом заседании 

Оргкомитета из числа членов Оргкомитета путем голосования простым 

большинством голосов. 

3.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих    на    заседании    членов    Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим. 

3.8. Решения   Оргкомитета   отражаются   в    соответствующем   протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

 

4. Экспертный совет 

4.1. В состав   Экспертного   совета   могут   быть   включены   специалисты 

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, специалисты 

в предметных областях Конкурса. 



4.2. Экспертный совет: 

− вносит предложения в Оргкомитет по образовательной программе, 

содержанию заданий, составу участников Конкурса; 

− оценивает результаты выполнение участниками Конкурса заданий; 

− формирует и направляет в Оргкомитет итоги оценки результатов 

выполнение участниками Конкурса заданий. 

4.3. Заседания    Экспертного     совета     являются     правомочными, если в 

них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Экспертного совета. 

4.4. Председатель Экспертного совета избирается на первом заседании 

Экспертного совета из числа членов Экспертного совета путем голосования простым 

большинством голосов. 

4.5. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета является 

решающим. 

4.6. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем Экспертного совета. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединению образовательных организаций Российской Федерации 

на территории Свердловской области. 

5.2. Лицам, указанным в пункте 5.1. Положения, для участия в Конкурсе 

необходимо: 

 подписаться на официальную группу Навигаторы детства | Свердловская 

область (https://vk.com/navigatory96) в социальной сети «ВКонтакте» (далее – Группа 

navigatory96); 

 принять участие в Конкурсе в порядке, определенном в разделе 6 

Положения. 

5.3. Участники      Конкурса       несут       ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе, и, в случае 

необходимости, обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета. 

5.4. Материалы, представленные в ходе реализации Конкурса, не 

возвращаются и не рецензируются. 

https://vk.com/navigatory96


5.5. Ответственность за содержание представленных материалов несет 

участник Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участника Конкурса, направляются непосредственно лицу, представившему 

материалы. 

5.6. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться как 

автоматическое согласие с правилами участия в Конкурсе, изложенными   в   

Положении и как   согласие   автора  (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов с соблюдением авторских прав. 

5.7. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы Организатором 

по своему усмотрению в некоммерческих целях с указанием имени, фамилии 

участника. 

5.8. Участники соглашаются, что за использование Организатором 

результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за 

использование таких результатов. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится на территории Свердловской   области. 

6.2. Конкурс реализуется в 3 (три) этапа: 

 Муниципальный этап: в период с 13 марта по 31 марта 2023 года. 

 Заочный региональный этап: в период с 03 апреля по 28 апреля 2023 года. 

 Очный региональный этап: в период с 03 мая по 19 мая 2023 года. 

6.3. Муниципальный этап Конкурса проходит в следующем порядке: 

6.3.1. В период с 13 марта по 27 марта 2023 года – заявочная компания 

муниципального этапа Конкурса. 

6.3.2. В период с 20 марта по 27 марта 2023 года – выполнение заданий, 

предусмотренных Конкурсом на муниципальном уровне. Участники должны 

выполнить конкурсные задания (Приложение 1) в сроки и с соблюдением 

требований, указанных в заданиях. Результаты выполнения 2х заданий участники 

Конкурса выкладывают на личной странице или на странице советника участника 

Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #Навигаторыдетства 

#Навигаторыдетства96  #ВдохновляйДействуй96. 

6.3.3. В период с 28 марта по 31 марта 2023 года – выбор 1-3 участников                   

от муниципалитета на заочный региональный этап Конкурса. Выбор осуществляется 

муниципальным куратором и специалистом управления образования 

муниципалитета.  

 



6.4. В период с 03 апреля по 28 апреля 2023 года – заочный региональный 

этап -  оценка Экспертным советом результатов выполнение участниками Конкурса 

заданий. Экспертный совет осуществляет оценку результатов выполнения 

участниками Конкурса заданий в соответствии с критериями (Приложение 1). 

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 

набранных баллов формируется рейтинговый список участников очного 

регионального этапа Конкурса. Рейтинговый список ранжируется от наибольшего до 

наименьшего количества   набранных   баллов. При одинаковом количестве   

набранных баллов у нескольких участников Конкурса, более высокое место                        

в рейтинговом списке получает участник Конкурса, разместивший результат 

выполнения второго задания ранее других. 

Итоги оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками 

Конкурса   заданий   направляются   в    Оргкомитет для проведения очного этапа. 

6.5. В период с 03 мая по 19 мая 2023 года – проведение очного 

регионального этапа Конкурса и подведение итогов Конкурса. 

Решением Оргкомитета, по итогам оценки Экспертным советом результатов 

выполнения участниками Конкурса заданий очного этапа, формируется список 

финалистов Конкурса (участники Конкурса, занявшие лидирующие позиции 

рейтингового списка) (далее – Финалисты). Объявление Финалистов состоится 

путем публикации списков Финалистов официальную группу Навигаторы детства | 

Свердловская область (https://vk.com/navigatory96) в социальной сети «ВКонтакте». 

 
7. Заключительные положения 

Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок   на участие в 

Конкурсе размещается в официальной группе Навигаторы детства | Свердловская 

область (https://vk.com/navigatory96). Ссылка на подачу заявки будет размещена в 

официальной группе Навигаторы детства | Свердловская область 

(https://vk.com/navigatory96) не позднее 20 марта 2023 года. 

7.1. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан 

уведомить участников Конкурса и членов Экспертного совета в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты утверждения изменений путем размещения информации в 

официальной группе Навигаторы детства | Свердловская область 

(https://vk.com/navigatory96). 

7.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Конкурса. 

7.3. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

https://vk.com/navigatory96
https://vk.com/navigatory96
https://vk.com/navigatory96


участника Конкурса, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участником Конкурса информации; технические неисправности; поломки, сбои, 

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая 

без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ЗАДАНИЕ 1 «Продвинутый пользователь». 

Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями необходимо разместить информационный пост с 

видеороликом и фотографиями о своей профессиональной деятельности. Это могут 

быть ранее размещенные посты о представлении себя или интервью с активистами в 

рамках видео-отзыва темы урока «Разговоры о важном».  

Требования к заданию: 

- формат видеоролика: MP4, MOV, AVI; 

- длительность видеоролика: не менее 1,5 минут; 

- размытые, явно некачественные фото к участию в конкурсе не допускаются; 

- фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной графики, не 

допускаются; 

- пост должен быть опубликован в открытом доступе в сообществе или на 

личной странице в социальной сети "ВКонтакте" с подтверждением авторства (должен 

быть опубликован не ранее 1 января 2022 года); 

- наличие в публикации хештегов #НавигаторыДетстсва 

#НавигаторыДетстсва96 #ГПН_2023 #ГодПедагогаНаставника 

- соблюдение авторских прав. 

Критерии оценки: 

1. Раскрытие темы публикации в целом, видеоролика в частности (от 0 до 5 

баллов); 

2. Смысловое и эмоциональное воздействие (от 0 до 5 баллов); 

3. Качество видеосъемки и монтажа видеоролика (от 0 до 5 баллов); 

4. Качество предоставляемых фотографий (от 0 до 5 баллов); 

6. Наличие хештегов (от 0 до 1 баллов). 

 

ЗАДАНИЕ 2 «Центр детских инициатив – место, в котором тепло и уютно 

каждому». 

Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями необходимо подготовить презентацию о центре 

детских инициатив: историю создания, техническое оснащение, содержание 

информационных стендов, проводимые мероприятия и другое.  

Критерии оценки: 

1. Информативность презентации (от 0 до 5 баллов); 

2. Оригинальность, творчество, инновационность в оформлении центра (от 0 

до 5 баллов); 

3. Достаточное количество материалов в центре для организации разных 

видов детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями (от 0 до 5 



баллов); 

4.    Оценка стиля оформления презентации (от 0 до 1 баллов). 

 

ЗАДАНИЕ 3. «Новая философия воспитания – уникальные мероприятия». 

Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями необходимо предоставить авторское мероприятие 

ранее проводимое или только планируемое для проведения с учащимися школы. 

Материалы авторского мероприятия отправляются по почте navigatory96@mail.ru с 

темой «Уникальное мероприятие_МО». 

Критерии оценки: 

1. Оригинальность мероприятия (от 0 до 5 баллов); 

2. Возможность широкого практического использования материала (от 0 до 5 

баллов); 

3. Полнота, стиль, доходчивость, логика изложения материала (от 0 до 5 

баллов); 

4.    Соответствие возрастным особенностям (от 0 до 1 баллов). 

mailto:navigatory96@mail.ru

