
Похвистневская городская организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

Положение о II городском конкурсе «Я – педагог и, значит, я - артист» 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Я – педагог и, 

значит, я - артист» (далее – Конкурс).  

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Конкурс проводится в целях демонстрации артистических способностей педагогов 

посредством сыгранных ролей на утренниках, праздниках, мероприятиях 2020 года. 

 2.2. Задачи конкурса:  

- выявить и распространить успешный педагогический опыт;  

- предоставить возможность педагогам рассказать о своих артистических способностях, 

талантах;  

- способствовать использованию педагогами разнообразных видов деятельности в работе. 

3. Организация и проведение конкурса  

3.1. Организатором конкурса являются Похвистневская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Местное отделение партии «Единая 

Россия». 

3.2. В конкурсе могут принять участие педагогические работники ОУ г.о. Похвистнево. 

3.3. Для участия в конкурсе каждый участник должен заполнить заявку и разместить 

конкурсный материал в соответствующей номинации. 

3.4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из представителей 

Похвистневской городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и Местного отделения партии «Единая Россия». 

3.5. Конкурсная комиссия:  

- подтверждает заявку на участие в конкурсе;  

- подводит итоги конкурса и награждает победителей.  

 3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество победителей в 

каждой номинации. 

 3.7. Конкурс проводится 23.12.2020 г. в СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В. 

Байменова города Похвистнево. Прием заявок и конкурсных материалов с 18.12.2020 г. по 

21.12.2020 г. по адресу: г. Похвистнево, ул. Васильева, 5 (сдать документы секретарю 

Гришиной Т.Г.). Работа жюри конкурса 23.12.2020 г.  Публикация результатов конкурса –

в средствах массовой информации. 

 3.4. Конкурс проводится по номинациям:  

 «Стоп-кадр!» Принимаются фотографии педагога в полный рост в роли какого-либо 

персонажа (героя) на мероприятии (утренник, собрание, конкурс, праздник, развлечение и 

т. д.) в номинациях: 



- воспитатель детского сада; 

- учитель; 

- педагог дополнительного образования; 

- преподаватель СПО. 

 «Мини-ролик!» Видеофрагмент (длительностью не более 3-5 минут) с участием 

педагога в роли какого-либо персонажа (героя) на мероприятии (утренник, собрание, 

конкурс, праздник, развлечение и т. д.) в номинациях: 

- воспитатель детского сада; 

- педагог дополнительного образования. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение 1) и оформить 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3.6. Один педагог может принимать участие только в одной номинации.  

4. Требования к оформлению конкурсных материалов  

4.1. На Конкурс принимаются оригинальные материалы, соответствующие теме Конкурса, 

его цели. 

 4.2. Все представляемые на Конкурс работы должны иметь оригинальные 

комментарии. 

 4.3. Требования к фотографиям:  

Фотография должна быть в формате А4, цветная. 

4.4. Требования к мини-видеоролику. Продолжительность видеоролика не более 3 -х 

минут, формат файла mp4. 

 4.5. На конкурс не принимаются материалы, нарушающие морально-этические нормы, не 

соответствующие теме, цели конкурса, заявленным номинациям. 

 5. Критерии оценки конкурсных фотографий  

5.1. Критерии оценки предоставленных на конкурс материалов определены согласно 

целям и задачам Конкурса, а именно:  

- Соответствие содержания материалов целям Конкурса (0-1 балл);  

- Оригинальность идеи (0-3 балла);  

- Красочность, яркость, эффектность образа (0-3 балла);  

- Яркая индивидуальность созданного образа (0-3 балла). 

 5.2. Максимально возможное количество баллов жюри – 10. 

 6. Жюри и определение победителей Конкурса, награждение 

 6.1. Для работы в жюри привлекаются представители организаторов конкурса. 

  6.2. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется жюри (представители 

организатора).  

 6.3. По результатам конкурса будут определены 3 победителя в каждой номинации. 

Победители награждаются Дипломами и подарками. 



 6.4. Все участники, приславшие материалы на конкурс, получают сертификаты 

участников. 

 6.5. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие 

фотоматериалы, видеоролики при организации городских мероприятий. 

 

 

Приложение 1 

к положению о II городском конкурсе  

 

В оргкомитет  

II городского конкурса  

«Я – педагог и, значит, я - артист» 

г.о. Похвистнево Самарской области 

 

Заявка* 

     Администрация (наименование ГБОУ)  направляет следующий список педагогов для 

участия в городском конкурсе «Я – педагог и, значит, я - артист» г.о. Похвистнево 

Самарской области: 

 

 № Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Наименование 

организации (сокращенно 

по Уставу) 

Номинация Название 

работы 

     

     

 

Руководитель    _________                                        

*к заявке прилагается – согласие педагога на обработку персональных данных  

 

Приложение 2 

к положению о городском конкурсе  

 

Согласие педагога на обработку персональных данных  

 

Я, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. педагога) 



паспорт ___________ выдан_____________________________________________, 
                                                                   (серия, номер) (когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные  

_______________________________________________________________________
 

 

с целью дальнейшего моего участия в городском конкурсе «Я – педагог и, значит, я - 

артист» г. о. Похвистнево Самарской области. 

 Я информирован(а), что Похвистневская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Местное отделение партии «Единая 

Россия» гарантируют, что персональные данные будут использованы только в указанных 

выше целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

                                            

_____________ /_________________/           «____»_________________2019 г. 

 

 

Приложение № 3 

Состав жюри II городского конкурса 

«Я – педагог и, значит, я - артист» г. о. Похвистнево Самарской области 

 

Председатель жюри - Микушова Зинаида Савельевна, председатель 

Похвистневской городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Члены жюри: 

1.  Трофимова Наталья Анатольевна, руководитель исполкома Местного 

отделения партии «Единая Россия» (по согласованию). 

2.  Алюкова Елена Васильевна, методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (по 

согласованию). 

3. Панкова Инна Сергеевна, руководитель СП «Детский сад Лад» ГБОУ 

гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево (по согласованию). 

4. Кириченко Галина Павловна, руководитель СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ 

СОШ № 3 города Похвистнево (по согласованию). 

5. Гаязова Лилия Равильевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназии им. 

С.В. Байменова города Похвистнево (по согласованию). 



  

Приложение № 4 

Состав организационного комитета  

II городского конкурса 

«Я – педагог и, значит, я - артист» г. о. Похвистнево Самарской области 

 

1. Микушова Зинаида Савельевна, председатель Похвистневской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

2. Трофимова Наталья Анатольевна, руководитель исполкома Местного 

отделения партии «Единая Россия» (по согласованию). 

3. Панкова Инна Сергеевна, руководитель СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии 

им. С.В. Байменова города Похвистнево (по согласованию).  

           

 

 

 


