Положение о Всероссийском конкурсе
образовательных проектов «Мир, в котором я живу!»
среди педагогов дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского
конкурса образовательных проектов «Мир, в котором я живу!» (далее – конкурс) среди
педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО).
1.2. Организатором конкурса является ООО «Русское слово – учебник» (далее – издательство
«Русское слово»).
1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам и работам конкурса, порядок
их представления на конкурс, сроки проведения и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.4. Информационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется на официальных
сайтах издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф/ и https://мозаика-парк.рф/
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства педагогов ДОО
по реализации инновационных образовательных технологий и эффективному использованию
пособий и игрового оборудования программно-методического комплекса дошкольного
образования «Мозаичный ПАРК» (далее – ПМК «Мозаичный ПАРК») в образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста.
2.2. Задачи конкурса:
– развитие проектной деятельности в ДОО;
– распространение лучшего опыта по организации проектной деятельности с детьми и
использованию пособий и игрового оборудования ПМК «Мозаичный ПАРК»;
– развитие творческой инициативы педагогов ДОО.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитатели, старшие воспитатели и специалисты
ДОО, которые организуют и реализуют проектную деятельность с детьми или во
взаимодействии с детьми и их родителями (законными представителями).
3.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. В случае
выполнения работы в соавторстве (не более 3 человек) необходимо указать всех авторов
представленного на конкурс материала.
3.3. На конкурс принимается одна работа от одной ДОО. В ДОО проводится внутренний
отборочный тур и выбирается одна работа для участия в конкурсе.
4. Сроки и этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 15 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г.
4.2. Конкурс проходит в несколько этапов:
1-й этап (с 15 ноября по 25 ноября 2020 г.) – организационный: размещение
информации о проведении конкурса, формирование оргкомитета и жюри;
2-й этап (с 26 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г.) – основной: представление и
рассмотрение конкурсных работ;
3-й этап (с 16 января по 31 января 2021 г.) – заключительный: подведение итогов и
награждение победителей конкурса.
5. Оргкомитет и жюри конкурса
5.1. Для организации и проведения конкурса создаётся организационный комитет конкурса.
В состав оргкомитета входят представители издательства «Русское слово» (Приложение 1).
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5.2. Оргкомитет:
– устанавливает сроки проведения конкурса;
– формирует и утверждает состав жюри;
– разрабатывает критерии оценки конкурсных работ (видеороликов);
– организует награждение победителей.
5.3. Для оценивания материала, представленного участниками конкурса, создаётся жюри
(Приложение 2).
5.4. В состав жюри включаются представители издательства «Русское слово» и авторы –
разработчики пособий и игр ПМК «Мозаичный ПАРК».
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Исследовательский проект».
2. «Нормативный проект».
3. «Творческий проект».
6.2. Участники конкурса присылают описание одного проекта (объем не более 4
машинописных страниц формата А4). Проект может включать: методический паспорт
проекта (название, вид проекта, длительность проекта, участники, проблемное поле, цель
проекта, этапы работы над проектом, презентация проекта); результативность. Приложения к
описанию проекта не должны превышать 5 страниц. Фотографий не более 3-х, присылаются
отдельно в формате JPEG. Содержание проекта должно включать описание образовательной
деятельности с использованием игрового оборудования, методических пособий и детских
книг ПМК «Мозаичный ПАРК» (ассортиментный перечень представлен на сайте
https://мозаика-парк.рф/ в разделе КАТАЛОГ). Участники обязательно оформляют
методическое сопровождение: полные данные об авторах проекта: фамилия, имя, отчество;
должность, место работы, адрес ДОО и т.д. (Приложение 3).
6.2. Технические требования к оформлению материалов: шрифт – Times New Roman, 12
кегль, интервал – 1,5 с выравниванием по ширине и абзацным отступом 1 см. Должны быть
установлены следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по
2 см. Материалы оформляются в программе Microsoft Word.
6.3. Конкурсные материалы (описание проекта, приложение к нему, методическое
сопровождение) следует присылать на электронный адрес pavlova@russlo.ru с пометкой в
теме КОНКУРС-№ДОО-ГОРОД в соответствии со сроками проведения конкурса (с 26
ноября 2020 г. по 15 января 2021 г.).
6.4. Конкурсные материалы, присланные с опозданием, к участию в конкурсе не
допускаются.
6.5. Издательство «Русское слово» оставляет за собой право использовать материалы
конкурса по своему усмотрению, но с указанием авторства.
6.6. Фотографии с участием детей рассматриваются только при предоставлении согласия
родителей на их размещение в публичном пространстве.
7. Порядок и регламент оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– актуальность и соответствие требованиям ФГОС ДО;
– оригинальность и новизна представленных материалов;
– соответствие содержания возрастным особенностям детей;
– содержательность и практическая направленность методического описания проекта;
– культура представления конкурсных материалов (грамотность, логика изложения, эстетика
оформления) и соответствие техническим требованиям.
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов.
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7.2. Итоговый показатель каждого участника конкурса – сумма баллов по всем критериям.
Победители конкурса определяются по наибольшим показателям (баллам) оценки
конкурсных материалов.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами от издательства «Русское
слово».
8.2. Решение по количеству победителей и лауреатов принимает оргкомитет конкурса и
оформляет протоколом.
8.3. Объявление победителей производится в день подведения итогов на официальных
сайтах издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф/ и https://мозаика-парк.рф/
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Приложение 1

Состав организационного комитета
1. Лобзина Марина Ивановна, исполнительный директор издательства «Русское слово».
2. Карманов Дмитрий Владимирович, директор по маркетингу издательства «Русское
слово».
3. Якубовская Ксения Сергеевна, руководитель проекта по дошкольному образованию.
4. Печерская Анна Николаевна, руководитель Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», член Совета по детской книге России, член жюри
Международного конкурса имени С.В. Михалкова на лучшую книгу для детей,
детский поэт и писатель.
5. Каралашвили Елена Арчиловна, канд. биол. наук, заместитель руководителя Центра
дошкольного образования издательства «Русское слово», кандидат биологических
наук, автор пособий.

Приложение 2

Состав жюри конкурса
1. Лобзина Марина Ивановна, исполнительный директор издательства «Русское слово».
2. Белая Ксения Юрьевна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель
России, лауреат премии Правительства РФ в области образования, автор пособий.
3. Печерская Анна Николаевна, руководитель Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», член Совета по детской книге России, член жюри
Международного конкурса имени С.В. Михалкова на лучшую книгу для детей,
детский поэт и писатель.
4. Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольного
образования издательства «Русское слово», кандидат биологических наук, автор
пособий.
5. Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», автор пособий.
6. Смышляева Евгения Валентиновна, специалист по игровому оборудованию Центра
дошкольного образования издательства «Русское слово».
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Приложение 3
Методическое сопровождение
Ф.И.О., должность участника конкурса
(указать сведения обо всех участниках
конкурса)
ВАЖНО при оформлении дипломов
Дошкольная образовательная организация
(полное название)
и адрес ДОО (полный почтовый адрес)
Координатор от ДОО
(Ф.И.О., должность, рабочий, мобильный
телефон, E-mail)
Название проекта
Вид проекта
Перечень игрового оборудования,
методических пособий, книг ПМК
«Мозаичный ПАРК», использованных в
проекте
Возрастная группа
Примечание

Методическое сопровождение высылается вместе с материалами на электронную почту
pavlova@russlo.ru в срок с 26 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. с указанием в теме письма
КОНКУРС – № ДОО – ГОРОД.
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