
 Приложение к Приказу 

Минобразования Чувашии 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

«Мир талантов» 

 

I. Общие положения 

1.1 Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики «Мир талантов»  (далее - Конкурс), посвященный 5-летнему 

юбилею Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики (далее - Ассоциация) проводится в соответствии с планом работы 

Ассоциации на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации и 

проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению 

конкурсных заданий, полномочия Оргкомитета и экспертной комиссии, содержание 

конкурсных мероприятий, включая отбор победителя, а также финансирование 

Конкурса. 

 1.3. Конкурс проводится Ассоциацией организаций профессионального 

образования Чувашской Республики при содействии Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

1.4. Конкурс направлен на поддержку творческого потенциала преподавателей, 

мастеров производственного обучения, методистов, воспитателей и т.д.  

Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих 

профессиональных и творческих способностей, интересов. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 Выявление и поддержка талантливых педагогов, популяризация их 

творчества. 

 Повышение творческой активности педагогических работников. 

 Поощрение талантливых, творчески работающих педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций. 

2.2. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Организаторы Конкурса в целях организационно-методического 

обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создают организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики и 

координационного Совета РУМО педагогических работников Чувашской 

Республики. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет руководство, подготовку и проведение 

Конкурса и утверждается Правлением Ассоциации организаций профессионального 

образования Чувашской Республики. 



3.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Оргкомитета (Приложение 1). 

3.4. К полномочиям оргкомитета относятся: 

 сбор заявок; 

 формирование списков участников Конкурса; 

 подготовка заданий для конкурсных мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий;  

 организация конкурсных мероприятий; 

 разработка критериев оценки конкурсных испытаний; 

 разработка программы Конкурса. 

3.5. Подробная информация о Конкурсе размещается на сайте Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики: http://assorg.ru/.  

Координатор Конкурса: исполнительный директор Ассоциации Рудакова 

Людмила Павловна, тел.: 89030647757, 89170788928 (228928). 

Ответственные за проведение Конкурса члены координационного Совета 

РУМО педагогических работников Чувашской Республики и методист Яргунина 

Наталия Николаевна, телефон 89176626436. 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются физические лица – педагоги 

профессиональных образовательных организаций, членов Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики. 

4.2.  От каждого учебного заведения для участия допускаются не более двух 

конкурсантов. 

 4.2.Участие в Конкурсе является добровольным. 

 4.3.Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации, определяемый данным Положением в установленные Оргкомитетом сроки. 

 V. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных мероприятий и выбора победителя и призеров 

Конкурса создается Жюри (далее – Жюри).  

5.2. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 

Жюри, на котором обсуждаются процедура оценки конкурсных мероприятий и 

организационно-технические вопросы. 

5.4. В состав Жюри входят представители Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, Ассоциации организаций 

профессионального образования и других образовательных организаций Чувашской 

Республики (Приложение 2). 

5.5. Права и обязанности членов Жюри: 

5.5.1. Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 

 использовать в своей работе критерии определения победителя и 

призеров, утвержденные Оргкомитетом Конкурса.  

5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной 

номинации для награждения участников конкурса. 

5.5.3. Председатель Жюри обязан: 

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

http://assorg.ru/


 координировать работу Жюри Конкурса. 

5.5.4. Председатель Жюри имеет право: 

 проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого 

конкурсного мероприятия. 

5.6. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная итоговая 

оценочная ведомость. Также необходимо заверять подписью председателя Жюри 

оценочные ведомости после каждого конкурсного мероприятия.  

 

VI. Организация и порядок проведения Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 12  по 18 сентября 2018 года в два этапа: заочный 

(онлайн) и очный.   

6.2. Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

представляют в адрес Оргкомитета на e-mail: Наталия Яргунина 

natasha.yargunina@mail.ru до 12 сентября 2018 года с пометкой «МИР 

ТАЛАНТОВ_2018» следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с 

приложением 3; 

 фото участника Конкурса (портрет), формат jpeg, gif, размер не менее 

1024*768, который будет представлять  профессиональную 

образовательную организацию на конкурсе. 

6.3.  Заочный этап Конкурса проводится в период с 12 по 15 сентября 2018 

года.  

Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка у 

педагогических работников творческого потенциала для дальнейшего участия в 

очном этапе конкурса. 

6.4. До 12 сентября  2018 года в Оргкомитет Конкурса следует представить 

электронный адрес размещения в сети Интернет конкурсных материалов заочного 

этапа – электронное портфолио участника заочного этапа на e-mail: Наталия 

Яргунина natasha.yargunina@mail.ru   с пометкой «МИР ТАЛАНТОВ_2018». 

Электронное портфолио участника заочного этапа может быть представлен 

в виде Web-страницы в социальной сети Вконтакте или  собственном Web-сайте, или 

на сайте образовательной организации. 

Электронный портфолио должен включать: 

1.  Информационную карту участника конкурса в соответствии с 

Приложением 4. 

Максимальное количество баллов - 10. 

2. Слайд-шоу до 3-5 минут в программах Power Point, ProShow и др. в 

форматах – avi, wmv, mpg, с использованием фото с максимально высоким 

разрешением по теме «Мое чудесное лето» - отдых на даче, на море, путешествие по 

интересным местам, туристические походы и так далее. 

Допускается ссылка с адресом размещения слайд-шоу, на каком- либо видео 

хостинге, например Ютуб и т.п. 

Максимальное количество баллов - 30. 

3. Эссе по теме «Удивительное приключение» с описанием самого забавного 

эпизода, произошедшего с участником конкурса или его близкими и друзьями. 

Требования к оформлению эссе конкурсанта: 

− страницы текста работы при формате А4 должны соответствовать 

следующим параметрам: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 
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мм; абзацный отступ – 125 мм; выравнивание текста – по ширине страницы. Шрифт 

TimesNewRoman – 14 пт; междустрочный интервал – одинарный; 

−объем всей работы не должен превышать 2 страниц машинописного текста; 

−работа должна содержать название мероприятия, вид, тему, автора и место 

для шифра 

Пример оформления работы: 

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Чувашской республики «Мир талантов»   

ЭССЕ 

Удивительное приключение 

Шифр 

(заполняется организаторами конкурса) 

 

Текст …… текст……….текст 

…………………………………………………………………………………………….. 

Работа (эссе) с заявкой (в формате Word) присылаются заархивированным 

файлом по каждому участнику отдельно. В названии архивного файла указывается 

фамилия, инициалы конкурсанта и аббревиатура учебного заведения, пример: Иванов 

ВВ_ЧПК 

Максимальное количество баллов - 20. 

  

Оценка конкурсных материалов заочного этапа будет осуществляться 

членами жюри в соответствии  с разработанными критериями оценивания. 
По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не 

более 10 участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

 Оргкомитет на основании сводной оценочной ведомости членов жюри не 

позднее 15  сентября 2018 года извещает участников Конкурса об итогах заочного 

этапа Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте Ассоциации.

  

6.5. Очный этап  Конкурса проводится 18 сентября 2018 года  на базе  

Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Минобразования 

Чувашии в 14-00 по московскому времени.  

Цель конкурсных мероприятий очного-онлайн этапа: выявление и оценка 

творческих способностей педагогических работников  для популяризации творческой 

активности, поддержки и поощрения талантливых педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

6.6. Очный этап включает три конкурсных мероприятия:  

1. Визитная карточка-презентация  конкурсанта (семья, работа, увлечения, 

интересы)  до 7 минут. 

Максимальное количество баллов – 30. 

2.  Творческая мастерская  конкурсанта - показ видеоролика (до 5 минут) с 

комментариями о работах конкурсанта в области декоративно-прикладного 

творчества, выполненные в любой технике и из любого материала.  

Максимальное количество баллов – 30. 

3.  Конкурс талантов  -  демонстрация творческих талантов конкурсанта в области 

художественного чтения,  исполнения песен и танцев, оригинального жанра. 

Допускается помощь коллег. 

Максимальное количество баллов – 40. 



По результатам суммы баллов конкурсных мероприятий очного этапа 

выстраивается рейтинг участников Конкурса, и определяются победитель Конкурса 

и  призеры Конкурса. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса. 

7.1 Победитель и  призеры Конкурса награждаются дипломами Победителя 1 

степени и Дипломами 2, 3 степени, а также ценными призами. 

7.3. Остальные участники очного этапа награждаются Дипломами участников 

Конкурса. 

7.3. Всем участникам заочного этапа, не прошедшим в очный этап, вручаются 

сертификаты участника Конкурса. 

 

VIII. Финансирование конкурса 

Основные расходы осуществляются за счет целевых взносов на проведение 

Конкурса в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую конкурсную работу для 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

Финансовые документы для оплаты высылаются АО ПО ЧР по завершении приема 

конкурсных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении  

Республиканского конкурса профессионального мастерства  

среди педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций Чувашской Республики 

 «Мир талантов»   

Состав Оргкомитета 

 

1. Кузнецова Ольга Борисовна – Председатель Оргкомитета, председатель 

координационного совета РУМО педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

2. Васильева Наталия Александровна – заместитель председателя Оргкомитета, 

зам. директора по УВР Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 

Никольского, член координационного совета РУМО педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. 

 

Члены Оргкомитета: 

3. Ерохина Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УМР 

Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, член 

координационного совета РУМО педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.  

4. Мешкова Надежда Николаевна – заместитель директора по УМНР 

Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии, 

член координационного совета РУМО педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

5. Яргунина Наталия Николаевна – методист ЧТСГХ и Ассоциации 

организаций профессионального образования  Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к Положению о проведении  

Республиканского конкурса профессионального мастерства  

среди педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций Чувашской Республики 

 «Мир талантов»   

Состав жюри  

 

1.   Иванова Ирина Ивановна, зам. начальника отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, председатель. 

2. Паршагина Зинаида Викторовна – член Совета Общественной палаты 

Чувашской Республики, председатель комиссии по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и информационной политике 

3. Аланова Юлия Валерьевна – директор Центра молодежных инициатив 

Минобразования Чувашии. 

4. Головина Анна Германовна, начальник управления молодежной политики 

Минобразования Чувашии. 

5. Рудакова Людмила Павловна – исполнительный директор Ассоциации 

организация профессионального образования Чувашской Республики. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о проведении 

Республиканского  конкурса профессионального мастерства  

среди педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций Чувашской Республики 

 «Мир талантов»   

 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской 

республики «Мир талантов»   
  

1. ФИО 

участника________________________________________________________ 
 

2. Наименование ПОО ____________________________________________  

3. Должность 

участника_____________________________________________________ 

 

4. e-mail для получения информации о конкурсе_______________________ 

 

5. Сотовый телефон участника для связи _____________________________ 

6.   Ссылка на Интернет-ресурс материалов заочного этапа  

конкурса________________________________________________________  

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, 

КПП 213001001) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных 

_______________ (подписи участников) 

 

Дата  

                                                                          

   

Подпись директора ПОО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к Положению о проведении  

Республиканского конкурса профессионального мастерства  

среди педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций Чувашской республики 

 «Мир талантов»    

 

Информационная карта участника республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики  «Мир талантов» 

1 ФИО участника Конкурса  

2 Должность участника  

3 Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

 

4 Адрес профессиональной 

образовательной 

организации 

 

5 Телефон  профессиональной 

образовательной 

организации (с указанием 

федерального кода) 

 

6 Адрес электронной почты 

профессиональной 

образовательной организации 

 

7 Адрес сайта профессиональной 

образовательной организации 

 

8 Описание профессиональной 

деятельности участника 

Конкурса, квалификационная 

категория педагогический стаж 

 

9 Достижения участника в 

профессиональной деятельности 

 

10 Почтовый адрес участника (с 

указанием индекса) 

 

11 Контактный телефон участника 

и адрес электронной почты 

участника 

 

12 Информация, которую участник 

хотел бы сообщить о себе 

дополнительно 

 

Дата  

                                                                          

   

Подпись директора ПОО 

М.П. 


