
 



1.5. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области.  

1.6. Организатор Конкурса – государственное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

областной центр детско-юношеского технического творчества» (далее – 

Центр).  

1.7. Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, утвержденный Организатором.  

1.8 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  Конкурса, 

определяет требования к участникам и сроки проведения.  

1. Участники Конкурса 

2.1. Участники Конкурса: 

2.1.1. Участниками Конкурса являются педагоги, преподаватели, мастера 

производственного обучения, инструктора, тренера-преподаватели по спорту 

Юношеских автомобильных школ, спортивных автомобильных секций, 

детских спортивных автомобильных клубов и других образовательных 

учреждений Самарской области. 

2.1.2. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

2.2. Участники  Конкурса имеют право: знакомиться с настоящим 

Положением и принимать участие в Конкурсе в соответствии с порядком их 

проведения.  

2.3. Участник Конкурса обязан:  

предоставлять в рамках заявки достоверную информацию;  

соблюдать порядок проведения Конкурса;  

дать согласие на обработку персональных данных, а также использование и 

размещение фото- и видеоматериалов в сообщениях о Конкурсе, в печатных 

и электронных ресурсах Организаторов, информационных партнеров 

конкурса и других СМИ. 

 



2. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1.Порядок проведения Конкурса: 

3.1.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить в 

Оргкомитет конкурса на адрес электронной  почты socdutt@yandex.ru 

следующие документы и материалы:  

-   отсканированную в формате pdf заявку   на участие  (форма заявки – 

Приложение 1); 

- отсканированное в формате pdf  согласие на обработку персональных 

данных (форма согласия – Приложение 2); 

- конкурсные материалы (требования к оформлению и предоставлению 

конкурсных материалов – Приложение 3). 

3.1.2. Сроки участия в Конкурсе:  

Конкурсное 

мероприятие 

Сроки Форма участия 

Лучший по профессии с 13.11.2021г. 

по 

13.12.2021г. 

Заочно, конкурсная работа 

направляется на электронную 

почту  

socdutt@yandex.ru 

3.3. Информация о победителях размещается на сайте Центра   15 декабря  

2022года. 

3.4. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса можно получить в 

СП «Юношеская автомобильная школа» ГБОУ ДО СО по телефонам: 952-63-

11, 952-76-49.  

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится  в  одной номинации:  

 «Лучший по профессии». 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Оценку конкурсных работ проводит Жюри Конкурса, которое формирует 

Организатор.  
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5.2. Конкурсные работы  представленные участниками, оцениваются исходя 

установленных критериев (критерии оценки конкурсных работ – 

Приложение 3).  

5.3. Отбор лучших работ осуществляется Жюри по 5-ти бальной системе по 

каждому критерию, с последующим подсчетом суммы набранных баллов.  

7. Руководство конкурсными мероприятиями 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет состоит из председателя,  заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения не позднее чем за 1 месяц до 

начала конкурса.   

7.3. Оргкомитет утверждает: состав Жюри.  

7.4. В Оргкомитет входят представители Организаторов Конкурса. 

Оргкомитет   действует в соответствии с настоящим Положением и 

осуществляет следующие полномочия: обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение конкурсных мероприятий; организует 

опубликование и распространение объявлений о Конкурсе на сайте Центра и  

информации в сети Интернет; организует прием заявок участников; 

осуществляет взаимодействие с участниками конкурсных мероприятий ; 

осуществляет организационно-техническое обеспечение. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Порядок награждения определяет Оргкомитет.  

8.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

8.3. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и грамоты 

участникам финала Конкурса.  

 

 



Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Заявка на участие  

___________________________________________________________ 

(название мероприятия) 

Полное название образовательного учреждения направившего 

участника________________________________________________________ 

Адрес образовательного 

учреждения_________________________________________________________ 

Телефон_______________________ Адрес электронной 

почты_____________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество участника (полностью) Дата 

рождения 

 

1.   

 

Должность: ___________________________________________ 

Прямые контактные телефоны (сотовый, рабочий) участника: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ / _________________подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Директору 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

А.Ю. Богатову 

от____________________________ 

 (ФИО заявителя) 

______________________________ 
(адрес заявителя) 

______________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. 

накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  моих 

персональных данных:     

Фамилия, имя, отчество. 

Дата рождения.  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира).  

Место работы. 

Цель обработки персональных данных:   

обеспечение деятельности ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, ведение 

учета и обработки информации об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ.  

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости 

в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем 

подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

 

Дата                                                                                          Подпись 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Требования к оформлению и критерии оценки 

конкурсных работ в номинации «Лучший по профессии» 

 

1. При монтаже и съёмке конкурсного материала возможно 

использование специальных программ и инструментов  на усмотрение 

участника.  

2. На конкурс принимаются видеозаписи непосредственно 

образовательной деятельность (демонстрация фрагмента практического 

опыта участника конкурса, представленного в творческой 

видеопрезентации). Практический опыт по организации образовательной 

работы может быть представлен разными формами работы с обучающимися, 

в том числе проведение занятий в формате онлайн. 

3.  Возраст учащихся определяется участником конкурса. 

4. Продолжительность видеоролика до 25 минут. Допускается 

использование в ролике фотографий, анимации, спецэффектов. 

5. Требования к видеоматериалу:  

Качество: не ниже HD (1280x720), допускается выше;  

Форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV.  

Работы предоставляются по электронной почте: socdutt@yandex.ru. 

6. Содержание образовательной деятельности по видеоматериалу 

оценивается в следующих критериях: 

6.1. Продуманность этапов занятия. Рациональное использование времени 

на занятии (0-5 баллов). 

6.2. Соответствие содержания занятия возрастным особенностям учащихся 

(0-5 баллов). 

6.3. Практическая значимость полученных знаний и умений (единство 

теории и практики) (0-5 баллов). 



6.4. Создание проблемных ситуаций, формирование интереса обучающихся 

к изучаемому материалу, его актуальность, занимательность, новизна (0-5 

баллов). 

6.5. Чередование и смена видов деятельности в ходе занятия (0-5 баллов). 

6.6. Владение педагогом здоровьесберегающими технологиями  (0-5 

баллов). 

6.7. Целесообразность использования ИКТ (0-5 баллов). 

 

 

 


