
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII открытого межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Паруса мечты – 2021» с международным 

участием  

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения VIII открытого межрегионального конкурса профессионального 

мастерства «Паруса мечты – 2021» с международным участием среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по укрупненной группе направления подготовки 

«Образование и педагогические науки», (далее именуется – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях повышения мотивации к профессиональной 

деятельности будущих педагогов дошкольного образования, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров по укрупненной группе направления подготовки 

«Образование и педагогические науки», функции и полномочия учредителя, в 

отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 

Челябинской области. 

 

II. Задачи Конкурса: 

 создание условий для профессионально-педагогического становления 

и творческой самореализации обучающихся; 

 стимулирование активности в освоении будущей профессионально-

педагогической деятельности; 

 разработка и освоение инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования; 

 выявление талантливых и одаренных молодых педагогов; 

 пропаганда ценностей педагогического труда. 

 

III. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 3–4 курсов 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа, осуществляющих подготовку кадров по укрупненной группе 

направления подготовки «Образование и педагогические науки» 

(специальность 44.02.01 Дошкольное образование) (далее именуются – 

участники конкурса). 

 

IV. Руководство организацией и проведением Конкурса 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Организатор).  

Организатор конкурса:  

 осуществляет общее руководство по организации и проведению 



Конкурса;  

 утверждает Положение о проведении Конкурса;  

 имеет право вносить в Положение изменения оперативного характера 

с соответствующим уведомлением всех участников Конкурса.  

Организационное обеспечение подготовки и проведения Конкурса 

возлагается на Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят представители 

Организатора и государственного бюджетного профессионального 

образованного учреждения «Челябинский педагогический колледж № 2» (далее 

именуется – ГБПОУ «ЧПК № 2»). 

Оргкомитет Конкурса:  

 осуществляет непосредственное руководство по организации и 

проведению конкурса;  

 осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения 

конкурса, определяемого настоящим Положением;  

 разрешает все спорные вопросы и конфликтные ситуации, 

возникающие при проведении конкурса;  

 формирует жюри конкурса и утверждает его состав;  

 рассматривает решение жюри и подводит итоги конкурса. 

В состав жюри конкурса входят представители образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования Челябинской 

области, дошкольных образовательных организаций, финалистов Конкурса 

прошлых лет. 

Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:  

 оценивает выполнение конкурсных заданий и выступления 

участников Конкурса;  

 подводит итоги конкурса; 

 определяет победителей конкурса.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом 

решающего голоса. Решение жюри оформляется протоколом. 

Жюри определяет по наибольшей сумме набранных баллов: 

 одного победителя в каждой номинации Конкурса; 

 одного победителя и двух призеров по итогам Конкурса. 

Непосредственная организация и проведение конкурса осуществляется 

ГБПОУ «ЧПК № 2». 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится 24 марта 2021 года в режиме онлайн. 

Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

Уральского федерального округа в срок до 15 февраля 2021 года направляют 

заявку в соответствии с Приложением к Положению: 

Заявка направляется в электронном виде на электронный адрес 

tchelpedkollej2@yandex.ru. 



Конкурс состоит из конкурсных заданий: «Творческая самопрезентация в 

виде публичного эссе», «Видеозапись педагогического мероприятия с детьми», 

«Круглый стол «Дистанционный формат: вынужденная необходимость или 

требование времени». 

Очередность выступления участников перед проведением испытаний 

осуществляется в соответствии с порядком подачи заявки участника. 

Конкурс предполагает выполнение следующих конкурсных заданий: 

1. «Творческая самопрезентация в виде публичного эссе».  

Задание: Подготовить и представить презентацию, демонстрирующую 
свое профессиональное кредо, личностные особенности (интересы, 
способности) и компетенции как будущего профессионала в дошкольном 
образовании в жанре публичного выступления (публичного эссе), при 
выступлении конкурсанта возможно использование аудио материалов. 

Форма проведения заочная: онлайн – прямое включение всех участников. 
Регламент выступления: до 3 минут 
Критерии оценивания. 

 соответствие содержания презентации тематике конкурса; 

 соблюдение регламента; 

 логика построения самопрезентации; 

 владение невербальными средствами коммуникации (жесты, позы, 

мимика); 

 лексическое оформление речи – присутствие выразительных 

средств языка, богатство лексического наполнения выразительных средств 

языка, богатство лексического наполнения, отсутствие лексических ошибок; 

 фонетическое оформление речи – правильное произношение, 

постановка фонетического и логического ударения, тембральные 

характеристики; 

 артистизм; 

 оригинальность подачи материала. 

2. Круглый стол «Дистанционный формат: вынужденная 

необходимость или требование времени». 

Форма проведения заочная: онлайн – прямое включение всех участников. 
Регламент проведения: 40-60 минут 
Критерии оценивания: 
 содержательность и аргументированность каждого выступления в 

ходе обсуждения; 

 умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, 
продолжать и развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию 
дополнительными аргументами; корректно возражать другому участнику при 
несовпадении позиций); 

 оригинальность высказываний и предложений; 
 наличие собственной позиции по теме; 
 культура речи. 

3. Видеозапись фрагмента педагогического мероприятия с детьми 



Задание: Подготовить видеозапись организации и проведения 

педагогического мероприятия с применением ИКТ (фрагмента организованной 

образовательной деятельности, фрагмента совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, создание условий для самостоятельной деятельности).  

Форма проведения заочная: Просмотр видеозаписи педагогического 

мероприятия осуществляется членами жюри. 

До 5 марта 2021 года необходимо загрузить видеозапись на облачное 

хранилище (Яндекс-диск, Google-диск, Mail.ru и др.) + конспект или 

технологическую карту мероприятия, в котором описаны программное 

содержание, организация деятельности детей, дидактическое сопровождение и 

отправить ссылку на электронный адрес: tchelpedkollej2@yandex.ru. 

Регламент: 20 минут. 

Критерии оценивания: 

 методическая компетентность (соответствие формы организации, 

содержания, методов и приемов возрасту детей); 

 целесообразность применения ИКТ; 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом деятельности; 

 оригинальность организации и выбора содержания мероприятия; 

 организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 

 общая культура. 

 

VI. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Победители и призеры Конкурса награждаются цифровыми дипломами 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

Победители в каждой номинации Конкурса поощряются цифровыми 

дипломами Организатора Конкурса. 

 

VII. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

осуществляются за счет средств ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №2». 

 

VIII. Контактная информация 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

оргкомитет Конкурса: 

 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Горького,79, тел./факс 8-351-7-72-

18-73, е-mail: cgpk-2@mail.ru; 

 по телефону: +7951 481 39 37 – заместитель директора по 

информатизации и развитию: Тимур Фларитович Миниханов. 

 

 

mailto:cgpk-2@mail.ru


Приложение к Положению 1 

 

Заявка на участие 

в VIII открытом межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства «Паруса мечты – 2021» с международным участием 

г. Челябинск, 24 марта 2021 года 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________/__________  

 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации 
 

Сокращенное название образовательной 

организации 
 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (ПОЛНОСТЬЮ) 
 

Город, индекс, адрес, номер телефона, 

факса, e-mail образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя делегации, 

должность 

Мобильный телефон 

e-mail 

 

Ф.И.О. участника Конкурса, курс, 

факультет 

Мобильный телефон 

e-mail 

 

Жизненное кредо Конкурсантки (девиз 

по жизни или жизненная позиция в виде 

цитаты) 

 



Приложение к Положению 2 

 

Программа 

VIII открытого межрегионального конкурса профессионального 

мастерства «Паруса мечты – 2021» с международным участием 

г. Челябинск, 24 марта 2021 года 

 

23 марта 2021 г. – проверка подключения, объяснение порядка 

проведения Конкурса (вопрос – ответ). Начало в 14 часов по местному времени. 

 

Время Мероприятие 

24. 03. 2021 г. (начало по местному времени) 

10:45 
Подключение к Конкурсу (проверка связи) 

Перекличка участников 

11:00 

Торжественное (онлайн) открытие VIII открытого 

межрегионального конкурса профессионального мастерства 

«Паруса мечты – 2021» с международным участием 

(приветственные слова, представление участников и членов жюри) 

11:15 
Конкурсное задание «Творческая самопрезентация в виде 

публичного эссе» 

12:15 
Круглый стол «Дистанционный формат: вынужденная 

необходимость или требование времени» 

13:30 Окончание работы Конкурса онлайн 

16:00 

Оглашение итогов Конкурса (размешенное итогов на 

официальном сайте www.чпк2.рф, раздел «Конкурс «Паруса 

мечты») 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

программу. 

http://www.чпк2.рф/

