I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения I областного конкурса видеороликов для молодых педагогов
«Педагогический старт» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются автономное образовательное
учреждение Вологодской области дополнительного профессионального
образования «Вологодский институт развития образования», Вологодская
областная организация Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации и Вологодская региональная общественная
организация «Вологодская ассоциация молодых педагогов» при поддержке
Департамента образования области.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам
Конкурса и представляемым видеоработам, порядок выдвижения на Конкурс,
сроки проведения.
1.4. Сроки проведения конкурса: 20.12.2017 года – 30.03.2018 года.
1.5. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап: с 20 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года – сбор
заявок и конкурсных материалов;
второй этап: с 01 марта по 26 марта 2018 года – экспертиза
конкурсных материалов;
третий этап: с 27 марта по 30 марта 2018 года – подведение итогов.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения социальной активности и
раскрытия
потенциала молодёжного педагогического сообщества
региональной системы образования;
активного профессионального
отношения к совершенствованию системы образования с учетом требований
Комплексной
программы
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
утвержденной заместителем Председателя правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец 28.05.2014 № 3241п-П8.
2.2.Задачи Конкурса:
- повышение престижа профессии педагога;
-выявление творчески одарённых и профессионально определившихся
молодых педагогических и руководящих работников;
-раскрытие профессионального мастерства и творческого потенциала
молодых педагогических и руководящих работников.
III. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются
педагогические и
руководящие работники образовательных организаций, педагогический и
управленческий стаж которых не превышает 5 лет.

3.2. Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими
разработками
конкурсантов
и
соответствовать
действующему
законодательству, в частности законодательству в области авторского права.
IV. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет
(Приложение 1).
4.2. Организационный комитет:
- осуществляет общее руководство Конкурсом;
- утверждает формы, порядок и сроки проведения Конкурса, критерии
оценки конкурсных работ, состав независимой конкурсной комиссии;
- принимает заявки и конкурсные материалы;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса.
4.3. Адрес организационного комитета конкурса: г. Вологда, ул.
Козленская, 57, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», каб. 408-г, лаборатория менеджмента образования. E-mail:
почты konkursvideo-vologda@mail.ru, контактное лицо – Литвин Ирина
Владимировна, научный сотрудник лаборатории менеджмента образования
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», координатор
деятельности ВРОО «Вологодская ассоциация молодых педагогов» (8172)
75-04-18 .
4.4. Для оценки конкурсных работ организационный комитет
формирует независимую конкурсную комиссию.
4.5. В состав независимой конкурсной комиссии могут входить
специалисты АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
члены Вологодской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, Вологодской
региональной общественной организации «Вологодская ассоциация молодых
педагогов», Вологодской региональной общественной организации «Клуб
«Учитель года Вологодской области», представители педагогической и
родительской общественности, бизнес-структур, видеоиндустрии.
4.6. Независимая конкурсная комиссия может отклонить видеоработы,
присланные на Конкурс, если:
- видеоролик не соответствует целям и задачам Конкурса;
- видеоролик выполнен на низком художественном или техническом
уровне;
- видеоролик носит безнравственный характер, содержит элементы
насилия, расовой или религиозной непримиримости;
- участник Конкурса предоставил несвоевременно и неполный
перечень документов в соответствии с п. 4.9. данного Положения.
4.7. Конкурс проводится по шести номинациям:
«Один день из жизни молодого педагога (руководителя)» (хроника
рабочего дня (события));

«Я и мой наставник» (формы совместной деятельности молодого
педагога (руководителя) и его наставника);
«Мой первый урок (занятие) или «Мой первый педагогический
совет»» (этапы подготовки к первому уроку (занятию), педагогическому
совету; переживания, эмоции и т.д.);
«Как педагог - педагогу» (советы и наблюдения из опыта своей
педагогической деятельности (проведение уроков, классных часов,
внеурочной деятельности, выбор технологии);
«Мои инициативы в образовании» (распространение опыта
самостоятельной разработки и внедрения педагогических инноваций в своей
образовательной организации);
«У меня это хорошо получается» (использование разнообразных
методов, форм и приемов в рамках урока (занятия) и деятельности всей
образовательной организации).
4.8. Независимая конкурсная комиссия оставляет за собой право
определять дополнительные номинации или исключать заявленные в
Конкурсе номинации в зависимости от качества и содержания присланных
видеороликов.
4.9. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 февраля 2018
года на адрес электронной почты konkursvideo-vologda@mail.ru направить в
организационный комитет:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2);
- конкурсную работу (видеоролик);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) и
согласие на пользование представленными материалами Конкурса
(Приложение 4), которые заполняются собственноручно и высылаются в
отсканированном виде по адресу АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» г. Вологда, ул. Козленская, д.57, кабинет 408-г;
4.10. Каждый участник конкурса может направить на Конкурс не более
одной авторской работы.
4.11. Независимая конкурсная комиссия рассматривает представленные
материалы, оценивает их с учетом критериев Конкурса.
4.12. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса в целом и теме
номинаций;
- соответствие размера работ требованиям Конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность сюжета;
- композиционное и цветовое решение;
- художественный уровень работы;
-степень ориентированности на целевую аудиторию.
V. Требования к оформлению материалов

5.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать
целям и задачам Конкурса.
5.2. Формат видео: DVD, MPEG4. Минимальное разрешение видеоролика
– 720x480 (12:8 см). Продолжительность видеоролика – не более 5 минут.
5.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
5.4 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж и др.).
5.5. В ролике могут использоваться фотографии.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период до 30 марта
2018 года включительно.
6.2. Торжественное награждение победителей и лауреатов Конкурса
состоится в рамках проведения областного конкурса «Педагогический дебют
– 2018».
6.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и
поощрительными призами.
6.4. Всем участникам Конкурса, материалы которых соответствуют
требованиям, предъявляемым к видеоработам
Конкурса в настоящем
Положении, будут вручены сертификаты.
6.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право трансляции
лучших видеороликов на сайтах организаторов Конкурса и использования
их для проведения областных мероприятий.

Приложение 1 к Положению
о I областном конкурсе видеороликов
«Педагогический старт»
Состав
организационного комитета I областного конкурса видеороликов
для молодых педагогов
«Педагогический старт»
1. Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования», - председатель, к.
ф.м.н.
2. Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской
областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, - заместитель
председателя;
3. Литвин Ирина Владимировна, научный сотрудник лаборатории
менеджмента образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования», координатор деятельности ВРОО
«Вологодская ассоциация молодых педагогов»;
4. Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и
литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г.
Череповца, сопредседатель совета ВРОО «Вологодская ассоциация
молодых педагогов»;
5. Коровина Ольга Юрьевна, заведующий лабораторией менеджмента
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», к.п.н.
6. Муромцев Антон Николаевич, директор МБОУ «Гимназия № 8» г.
Череповца, координатор деятельности ВРОО «Вологодская
ассоциация молодых педагогов»;
7. Павлов Игорь Владимирович, директор филиала ФГУП
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Вологда».

Приложение 2 к Положению
о I областном конкурсе видеороликов
«Педагогический старт»
Заявка на участие в I областном конкурсе видеороликов
«Педагогический старт»
1 Название номинации Конкурса
2 Название конкурсной работы
3 Фамилия, имя, отчество
участника
(автора работы)
4 Место работы (наименование
образовательной организации,
муниципальный
район/городской округ)
5 Должность
6 Педагогический стаж
7 Контактная информация
(телефон, адрес электронной
почты)
8 Пояснительная записка к
конкурсной работе (краткая
характеристика, объяснение
выбора номинации)
Дата__________
Подпись руководителя образовательной организации_________________
Подпись участника Конкурса______________________________________
М.П. образовательной организации

Приложение 3 к Положению
о I областном конкурсе видеороликов
«Педагогический старт»
Согласие на обработку персональных данных* участника I областного
конкурса видеороликов «Педагогический старт»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»:
Я, (ФИО)__________________________________________________, даю
свое согласие на обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО «ВИРО» с
местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что
действую по своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю АОУ
ВО ДПО «ВИРО» направлять мне корреспонденцию (информацию) на указанный
мной адрес электронной почты и (или) номер телефона информацию о проводимых
АОУ ВО ДПО «ВИРО» мероприятиях. Настоящим я даю разрешение АОУ ВО
ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои
персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в заявлениианкете). Согласие дается на срок 10 (Десяти) лет и может быть в любой момент
мной отозвано путем направления письменного уведомления. Я предупрежден(а),
что направление мной указанного письменного уведомления автоматически влечет
за собой удаление моих данных из баз данных АОУ ВО ДПО «ВИРО».
АОУ ВО ДПО «ВИРО» обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С законодательством и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и
обязанностями, ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2017 г.
Личная подпись__________/__________/
*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции),
производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных.

Приложение 4 к Положению
о I областном конкурсе видеороликов
«Педагогический старт»
Согласие на пользование представленными материалами участника
областного конкурса видеороликов «Педагогический старт»
Я, (ФИО)_____________________________________________________,
даю свое согласие на пользование представленными мной на конкурс
материалами АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г.
Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в
своих интересах. Я предупрежден(а), что, в соответствии с п. 6.5 Положения
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право трансляции
лучших
видеороликов на сайтах организаторов Конкурса и использования их для
проведения областных мероприятий.
С Положением о I областном конкурсе видеороликов «Педагогический
старт» и порядком его проведения ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2017 г.
Личная подпись__________/__________/

