
Положение о  Четвертом конкурсе инклюзивных практик  

 «Инклюзивная Перспектива» 

1. Организаторы и партнеры:  

Ресурсный центр поддержки инклюзивного образования Общественного движения «Право на счастье» в поддержку детей с 

ограниченными возможностями и развития инклюзивной среды в Красноярском крае КРОО «АЭРОСТАТ», при поддержке  

РООИ «Перспектива» (г. Москва),     Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 

администрации Красноярского края, Министерства образования Красноярского края,  Главного управления образования 

администрации г. Красноярска, Главного управления социальной защиты администрации г. Красноярска, телекомпании 

Афонтово, компании «Группа 7», компании «Амалтея», отеля Hilton Garden Inn. 

Конкурс проходит в рамках реализации субсидии на финансирование расходов, связанных с оказанием на безвозмездной 

основе  инновационной социальной услуги населению Красноярского края «Профессиональная Школа инклюзии 24/7»  и 

гранта РООИ «Перспектива» 

 

 

2. Цель и задачи 

Цель -  выявление лучших  инклюзивных практик в сфере образования, социальной защиты, культуры и тд.  на местном 

уровне и их распространение 

Задачи: 

1. Cбор лучших инклюзивных  практик в сфере образования, социальной защиты и тд.  

2. Организация профессиональной и общественной экспертизы – презентации наработок участников в рамках регионального 

форума лучших инклюзивных практик с целью выявления практик для распространения. 

3. Тиражирование лучшего опыта в форме издания электронного методического сборника,  размещения материалов на сайте 

правонасчастье.рф., www.inclusion24.ru,  а также представление лучших практик в рамках Федерального фестиваля 

инклюзивных  практик в Москве 24 сентября 2019 г.  

 

3. Общая концепция конкурса 

 

Конкурс  разработок – это в меньшей степени  мероприятие, в рамках которого специалист присылает разработку, а 

эксперты выбирают лучшую  и награждают победителей.  

 

Конкурс: 

-  это СОБЫТИЕ, которое призвано дать возможность специалистам обобщить имеющийся опыт, обменяться опытом, 

продемонстрировать новые технологии и практики работы, продвинуть собственный опыт на новый уровень, обучиться 

новым подходам, стать частью большого сообщества, которое создает новые инклюзивные практики, тем самым способствуя 

развитию инклюзивного образования в крае 

 - это СООБЩЕСТВО, где выигрывает каждый, потому что каждый получит опыт, новые созданные продукты 

это   ВСТРЕЧА, где каждый может познакомиться с уникальным опытом других, а также со стороны взглянуть на 

собственный опыт и  вывести собственные проекты на новый уровень 

-это ВОЗМОЖНОСТЬ учиться у лучших практиков и получить развивающее экспертное мнение 

-Это ИСТОРИЯ про то, как мы, работая вместе можем внести свой вклад в развитие инклюзивного общества в крае и СФО 

 

 Конкурс в числе приоритетных направлений предполагает следующие: 

1. Организация образовательной деятельности и непосредственно образовательной деятельности в инклюзивном 

образовании: технологии, приемы, способы и тд 

2. Формирование инклюзивной культуры  

3. Выстраивание преемственности   в инклюзивном образовании при переходе ребенка из инклюзивной группы 

детского сада в инклюзивный класс начальной школы,  выстраивание  перехода ребенка в среднее звено, 

учреждение средне-специального и высшего образования,  а также системы взаимодействия между 

образовательным учреждением и учреждением социальной защиты, культуры, дополнительного образования в 

реализации задач обучения и развития ребенка в инклюзивном пространстве. 

4. Выстраивание партнерства с родителями в решении задач развития ребенка с ОВЗ в инклюзии. 

5. Выстраивание партнерства учителя (воспитателя) и узких специалистов в организации образовательной 

деятельности в инклюзивном классе (группе) 

6. Организация инклюзивного дополнительного образования 

7. Модели профориентации детей с ОВЗ 

8. Профориентация,  трудоустройство и социальная занятость ребят с ОВЗ (инвалидностью) в системе социальной 

инклюзии 

9. Новые практики организации сопровождения ребят с ОВЗ ( инвалидностью) в инклюзии: от ранней помощи  до 

помощи во взрослой жизни 

http://www.inclusion24.ru/


 

На конкурс принимаются разработки, которые соответствуют приоритетным направлениям конкурса. Материалы вне 

тематики направлений отклоняются и не рассматриваются.  Материалы, не относящиеся к инклюзии, на конкурс не 

принимаются.  

Участник может подать несколько работ в разные номинации. 

Данный конкурс является региональным отбором на Федеральный фестиваль инклюзивных практик, который пройдет в 

Москве 24 сентября  2019 г.  

. 

 

 

4. Состав организационного комитета:  

В состав оргкомитета входят организаторы конкурса и представители организаций-партнеров 

5. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется  из числа практиков, методологов и общественных деятелей, занимающихся развитием 

инклюзивного образования из Красноярского края и других регионов РФ. 

6. Участники конкурса. 

Участниками фестиваля-конкурса могут быть специалисты системы образования, молодежной политики, социальной 

защиты, культуры(воспитатели, учителя,  специалисты cопровождения, методисты и тд), работающие в образовательных 

учреждениях, реализующих инклюзивный подход (детские сады, школы, центры сопровождения, ВУЗы, колледжи и тд), а 

также в учреждениях молодежной, социальной политики и культуры. Полный комплект первичной конкурсной 

документации предоставляется на русском языке в установленные Оргкомитетом сроки, с учётом соблюдения 

установленного регламента фестиваля-конкурса и Законодательства РФ.  

7. Сроки проведения:  10 августа 2019 года – 31 декабря  2019 года 

8. Система проведения конкурса: 

 

 I ЭТАП. Регистрация и Прием конкурсных работ(  до 15  сентября 2019 г.) 

 Разработки отсылаются по почте bolsunovskayan@gmail.com копия 268nataliy@mail.ru. В рамках подготовки  

оказываются индивидуальные  консультации  для участников: 

 Надежда Болсуновская - по телефону, viber, Whatsup 89232845496 почте bolsunovskayan@gmail.com  и  в социальной сети 

Facebook, вконтакте 

Наталья Овчинникова – по телефону, viber 89538519208, электронная почта  268nataliy@mail.ru 

Примеры некоторых  лучших практик с предыдущих конкурсов вы можете посмотреть по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/10ZobuvTA7uCIyoGWgmbmiLZV837dIPNZ/view?usp=sharing 

II ЭТАП.  Оценка работ экспертным советом и определение тех, кто допущен до презентации на Форуме инклюзивных 

практик до  20 00 18 сентября  2018 г. Организация общественной экспертизы на сайте проекта 

 

III ЭТАП. 23  сентября 2019 г.  Презентация лучших практик на Форуме инклюзивных практик Награждение 

победителей и призеров 

IV Взаимодействие с победителями и призерами. Представление победителем региона в Москве на Федеральном 

фестивале инклюзивных практик 24 сентября 2019  
 

9. Номинации конкурса 

1.Организация образовательной деятельности  в инклюзивном школьном образовании, среднем профессиональном и 

высшем: технологии, приемы, способы и тд 

В рамках номинации поддерживаются разработки, связанные с организацией образовательной деятельности  в инклюзивном 

пространстве. Как достигается реализация ФГОС, как строится урок, осуществляется планирование занятия (НОД), как 

учитываются особенности всех детей на занятии и их включенность в процесс,  какие приемы, методы используются на 

бинарном уроке, как выстраивается взаимодействие педагога и тьютора(специалистов сопровождения) в реализации 

образовательной деятельности, как отслеживается динамика, как оформляется конспект занятия в инклюзивном классе и тд.  

Для участия в конкурсе обязательно описание опыта, наличие технологической карты урока, видеонарезка, отражающая 

особенности организации урока в инклюзивном классе (не более 5 минут) подтверждение проведения.  

 

К участию в конкурсе не принимаются разработки уроков в коррекционных классах, где все дети обучаются по  

адаптированным  основным образовательным программам!!!( описание практик организации уроков в классах для детей с 

ЗПР, детей с нарушением интеллекта и т.д. не принимаются). 

 

mailto:bolsunovskayan@gmail.com
mailto:268nataliy@mail.ru


 2.Организация  непосредственно образовательной деятельности в инклюзивном дошкольном образовании: 

технологии, приемы, способы и тд 

В рамках номинации поддерживаются разработки, связанные с организацией непосредственно образовательной 

деятельности детей  в инклюзивном пространстве, а именно,  как конкретно воспитатель и сопровождающие специалисты 

выстраивают НОД в разноуровневой инклюзивной группе. Как строится занятие в рамках ФГОС в инклюзивной группе, как 

осуществляется планирование занятия (НОД), как учитываются особенности всех детей на занятии и их включенность в 

процесс, какие используются технологии, приемы, методы  как оформляется конспект в инклюзивной группе и тд.   

Кроме того, поддерживаются практические разработки, описывающие   взаимодействие педагога и тьютора(специалистов 

сопровождения) в реализации образовательной деятельности, как осуществляется планирование, идет распределение 

обязанностей и задач,  оформляется конспект занятия в инклюзивном пространстве и т.д. 

Для участия в конкурсе обязательно описание опыта, наличие конспекта занятия, видеонарезка, отражающая особенности 

организации НОД в инклюзивной группе (не более 5 минут), подтверждение проведения.  

 

К участию в конкурсе не принимаются разработки НОД в группах компенсирующей направленности, где все дети обучаются 

по  адаптированным  основным образовательным программам!!!( описание НОД в группах для детей с ЗПР, речевых 

группах, детей с нарушением интеллекта, нарушением опорно-двигательного аппарата и т.д. не принимаются). 

  

3. Формирование инклюзивной культуры 

В рамках номинации поддерживаются авторские разработки, которые позволяют формировать инклюзивную культуру 

учреждения, а именно принятие людей с инвалидностью, формирование адекватного представления о возможностях людей с 

инвалидностью, разрушение мифов о людях с инвалидностью, формирование адекватных способов коммуникации самых 

разных детей и молодых людей друг с другом, организация инклюзивных пространств, где каждый может получить 

инклюзивный опыт, развитие инклюзивного добровольчества и т.д.  

Кроме того, в этой же номинации поддерживаются разработки, описывающие опыт проведения Дня Инклюзии в учреждении 

или Недели инклюзивного образования с приложением описания концепции,  планов, конспектов отдельных мероприятий, 

фотоотчетов, видео и т.д. 

           Желательна, чтобы  разработка была апробирована, подтверждена фото или видео. Желательны конкретные сценарии 

проведения. 

 

 4.  Выстраивание преемственности   в инклюзивном образовании при переходе ребенка из инклюзивной группы 

детского сада в инклюзивный класс начальной школы,  выстраивание  перехода ребенка в среднее звено, в 

учреждение средне-специального и высшего образования, а также системы взаимодействия между образовательным 

учреждением и учреждением социальной защиты, культуры, дополнительного образования в реализации задач 

обучения и развития ребенка в инклюзивном пространстве. 

 

В рамках номинации поддерживаются конкретные практические  разработки, алгоритмы действий,  схемы, модели 

выстраивания преемственности, взаимодействия специалистов  разных ступеней школы,  школы и детского сада, школы, 

сада, учреждения дополнительного образования и учреждения социальной защиты, культуры и т.д. Разработки должны быть 

оформлены так, чтобы было понятно, как в учреждениях выстроен этот процесс, какими документами регламентируется, 

какой алгоритм действий, что делает тот или иной специалист, какие используются управленческие модели и т.д.  

 

5. Выстраивание партнерства с родителями в решении задач развития ребенка с ОВЗ в инклюзии. 

В рамках номинации поддерживаются разработки, кейсы, описание моделей, алгоритмов взаимодействия учреждения с 

родителями в проблемных ситуациях взаимодействия ( родитель не идет на комиссию,  не видит проблем в развитии и 

обучении, не дает согласие на обучение по АООП, не участвует в развитии ребенка, конфликтует с учреждением, считает, 

что ему все обязаны,  не принимает ребенка и т.д.) Здесь же мы ждем разработки, которые описывают работу с родителями 

по принятии диагноза ребенка и помощи в выстраивании адекватного маршрута поддержки 

6. Организация образовательной деятельности в инклюзивном дополнительном образовании: технологии, 

приемы, способы и тд 

В рамках номинации поддерживаются разработки, связанные с организацией образовательной деятельности  в инклюзивном 

дополнительном образовании. Как достигается реализация, как адаптируется программа, как строится урок, осуществляется 

планирование занятия,  как учитываются особенности всех детей на занятии и их включенность в процесс,  какие приемы, 

методы используются на бинарном занятии (при организации непосредственно образовательной деятельности), как 

выстраивается взаимодействие педагога и тьютора(специалистов сопровождения) в реализации образовательной 

деятельности, как отслеживается динамика, как оформляется технологическая карта, как вводится ребенок в систему 

инклюзивного дополнительного образования  и тд.  

Для участия в конкурсе обязательно описание опыта, наличие технологической карты урока (занятия), видеонарезка, 

отражающая особенности организации урока в инклюзивном классе (не более 5 минут, подтверждение проведения.  

 

7. Модели профориентации подростков с ОВЗ и организации обучения,  социальной занятости, трудоустройства 

ребят 18+ с инвалидностью 

В рамках номинации поддерживаются разработки, связанные с описанием системы профориентационной деятельности детей 

с ОВЗ в инклюзии: как выявляются профессиональные предпочтения ребенка, выстраивается взаимодействие с 

учреждениями, осуществляются профессиональные пробы, идет информирование и тд. Также в рамках номинации 

рассматриваются наработки, связанные с организацией обучения, социальной занятости, трудоустройства ребят 18+ с 

инвалидностью, особенно с нарушением  интеллекта 

8. Социальный проект  



В номинации поддерживаются небольшие нереализованные социальные проекты, которые позволяют формировать 

инклюзивную культуру, продвигать принципы инклюзии, развивать практики  инклюзивного добровольчества, менять 

отношение к людям с инвалидностью в обществе, разрушать мифы, обучать адекватным способам коммуникации (этикету), 

включать людей с инвалидностью в социальные практики и добровольчество, которые включают людей с инвалидностью в 

активную жизнь в социуме. Также поддерживаются проекты, связанные с внедрением новых практик в сопровождении ребят 

с инвалидностью (ОВЗ) 

 

Проекты оформляются согласно форм заявок, которые представлены ниже. Авторы лучших проектов получат гранты от 5 до 

10   тысяч рублей на реализацию идеи. 

9. Современные технологии сопровождения ребенка и молодого человека с инвалидностью в рамках системы 

социальной инклюзии. В рамках номинации описывается опыт применения современных научно доказательных  

технологий в работе специалистов с ребятами с инвалидностью -использование элементов сенсорной интеграции, 

альтернативной коммуникации, технологий на основе биологической обратной связи, элементов TEACHН, ABA, 

нейропсихологического подхода, социокультурной реабилитации и тд. 

 

11. Критерии отбора работ 

 

1. актуальность и новизна подходов, наличие авторских разработок 

2. практический характер работ 

3. реалистичность и жизнеспособность, описанный опыт реально позволяет решать проблему 

4. Грамотное методическое обеспечение (адекватность цели,  четкая логика выстраивания и методическое 

обоснование, безопасность приемов, соответствие возрастным особенностям, соответствие содержания и целей, 

логичность и целесообразность, наличие данных об эффективности, результативности и апробации опыта, 

предоставление данных обратной связи от участников) 

5. Возможность тиражировать опыт, наличие подробного методического описания разработки для других 

специалистов, которые планируют ее использовать в будущем, наличие подробных конспектов (для 

соответствующих номинаций)  

Примеры некоторых  лучших практик с предыдущих конкурсов вы можете посмотреть по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/10ZobuvTA7uCIyoGWgmbmiLZV837dIPNZ/view?usp=sharing 

 

12.Экспертиза материалов 

В рамках конкурса организуется двухступенчатая экспертиза материалов. 

1. Заочная оценка работ экспертами и формирование списка участников, допущенных до презентации опыта 

на Инклюзивном образовательном форуме 

2. Презентация опыта участниками на Форуме инклюзивных практик и выбор лучших практик экспертами в 

рамках общественной экспертизы 

13. Награждение победителей 

Все участники конкурса получат персональные дипломы участников. 

По итогам конкурса определяются авторы лучших практик, которые награждаются дипломами, а также ценными 

призами от партнеров проекта –компаний «Амалтея» 

По итогам конкурса будет отобрана  практика,  с которой автор будут представит наш край на Федеральном 

фестивале инклюзивных практик 24 сентября  2019 с компенсацией всех расходов. 

Лучшие разработки войдут в сборник материалов, которые будут размещены на сайтах РООИ «Перспектива», 

портале «Все включены» (www.inclusion24.ru), правоначастье.рф, сайтах партнеров 

3 победителя  в номинации «Социальный проект» получат гранты в 10,7  и 5 тысяч рублей. 

Мастер-классы лучших участников будут записаны на видео и размещены на сайте проекта. 

Лучшие разработки войдут в сборник материалов, который будет издан по итогам фестиваля-конкурса. Также на 

этом форуме получат свои призы те участники предыдущих форумов инклюзивных практик, которые еще не получили свои 

призы. 

 

14. Требования к  оформлению присылаемых работ 

1. Основанием для регистрации методической регистрации  для участия в Конкурсе является предоставление  автором 

(авторским коллективом) в Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной документации в составе: 



 Заявление на участие в Конкурсе (Приложение 1). 

 Собственно методическая разработка (требования изложены в Приложении 2). 

 Аннотация к разработке (объем не более половины листа А4). 

 Материалы, иллюстрирующие апробацию разработки в образовательном учреждении (фото, видео, отзывы 

участников, публикации в средствах массовой информации, другие). 

2. Все материалы отправляются одним архивом 

3. Данные автора (Фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая должность) В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

должны быть зафиксированы НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ КАЖДОГО ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ДОКУМЕНТА..  

4. Размещая материалы, автор гарантирует, что:  

 работа выполнена лично им или он является соавтором (научным руководителем);  

 по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих размещению материалов на 

данном портале;  

 все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на библиографические источники;  

 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание первоисточника;  

 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;  

 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их родителей.  

Все имущественные и неимущественные права при публикации остаются за автором.  

    5.  Все присланные методические разработки проходят первичную оценку на предмет соответствия действующему 

законодательству об Авторском праве.   

    6. Следуя  разделу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при размещении материала, участник конкурса несет 

полную ответственность за авторство. Использование в материалах фотографий, фрагментов работ детей возможно только 

при наличии письменного согласия родителей;  при  использовании графических материалов, фотографий  необходимо 

указывать автора фотографии, картинки или сайт, откуда они взяты. При использовании фрагментов чужих работ, важно 

обязательно предоставить список литературы. При заимствовании Интернет-ресурсов (интерактивных схем, демонстраций, 

Flash-анимаций и других авторских медиапродуктов и их фрагментов, авторских фото, иллюстраций и т.д.) указывается 

полный адрес в виде гиперссылки, например: http://it-n.ru/Attachment.aspx?Id=13438 или http://img-

fotki.yandex.ru/get/3208/stimulus17.1/0_5dfe_846a8f19_L.  

 В случае нарушения авторских прав материал снимается  без права повторного размещения. В случае грубого нарушения 

авторского права в силу вступают санкции, предусмотренные Гражданским кодексом.      

7.Присылая вашу работу на конкурс вы даете право на ее публикацию в психолого –педагогических СМИ, выдвижение ее на 

конкурсы, фестивали, размещение на сайте проекта с сохранением авторства. 

 

14.  Способ приема работ 

Работы принимаются до 15 сентября 2019 г. на почту bolsunovskayan@gmail.com и копия 268nataliy@mail.ru 

Объем работ не ограничен.  

 

 

15 Контактная информация и поддержка участников 

 

Руководство конкурса -  Надежда Болсуновская, Овчинникова Наталья 

По всем вопросам обращайтесь: e-mail  bolsunovskayan@gmail.com  тел, viber, Whatsup 89232845496 (Н. Болсуновская)  

 268nataliy@mail.ru, телефон, viber   89538519208 (Н. Овчинникова) 
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Приложение 1 

В Оргкомитет  конкурса «Инклюзивная перспектива» 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 

Автор (авторский коллектив в составе) ___________________________________________________________________  
                   (ФИО полностью) 

 

___________________________________________________________________________направляет для участия в конкурсе 

разработок «Инклюзивная перспектива» в номинации 

___________________________________________________________________________ 
 

психолого-педагогическую разработку (проект)  «_______________________________________». 

Практическая апробация указанной программы, разработки проведена (будет проведена) с «___»____________20__  г. 

по  «___»_____________20__  г.  в  ___________________  

 

___________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

 

___________________________________________________________________________.  

 

Автор (авторский коллектив в составе) _____________________________________  
                   (ФИО полностью) 

 

___________________________________________________________________________ 

подтверждает, что представленная разработка не является плагиатом и при ее создании не были 

нарушены права других авторов, а также согласен на публикацию, представленной на Конкурс 

разработки  в научно-методическом сборнике, психолого-педагогических СМИ, порталах и  иные 

формы распространения с обязательным указанием авторства.  

 Заявка оформлена строго в  соответствии с предложенной таблицей: 

 

Автор ФИО 

полностью 

Территория и место 

работы автора 

должность Электронная почта 

автора 

Мобильный телефон 

автора 

     

     

     

 

 

 

 

Подпись (подписи)____________________/__________________/ 
ФИО 

 

 

«___»__________2018 г.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма проекта (Для номинации «Социальный проект» 

Название проекта 

Руководитель проекта и члены команды проекта 

Контакты 
1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект  
В этом разделе необходимо описать, почему возникла необходимость в выполнении данного 

проекта, в чем состоит актуальность данного проекта. Раздел должен быть разумен по объему, 

содержать  подтвержденные утверждения.  

2.Цель и задачи проекта 
Четко сформулируйте цель проекта. Задачи проекта должны кратко обозначать действия по 

достижению цели. Цели и задачи должны быть достижимы и измеримы. 

3.Что предлагается сделать в ходе проекта 
         Общая идея проекта  -что вы предлагаете делать, чтобы решить проблему. Главная идея и концепция  

Целевая группа (опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько 

человек планируется охватить  

Описание основных мероприятий: 

Опишите каждое из основных (ключевых) мероприятий, указав, идею события, на сколько 

человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также  

любую другую информацию, описывающую эти мероприятия. 

 

Календарный план проекта 

4. Команда проекта 

Количественный и качественный состав участников инициативной группы (общественного 

объединения), которая является основным инициатором и исполнителем проекта. 

Описание опыта предыдущей деятельности. 

Ресурсы инициативной группы 

Распределение ролей в проекте 

5.Ожидаемые результаты проекта 
Опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для 

вашего населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для вашей организации (инициативной 

группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту, включая 

количественные и качественные показатели. 

6. Механизм оценки результатов 
 Опишите, как результаты проекта могут быть измерены (оценены). 

 

7. Дальнейшее развитие проекта 
Как вы видите развитие вашего проекта и финансирование, после того, как вы провели первый 

раз 

9. Риски проекта * (Что Вам может помешать его реализовать) 

Опишите основные риски проекта и пути их преодоления. 

10.Организации-партнеры (если есть) 

Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Укажите их вклад в реализацию 

проекта.  

11 Бюджет проекта  

Напишите, что Вам надо для реализации проекта и зачем, что у вас уже есть и сколько в целом 

денег вам надо для реализации проекта 

Максимально 5-10 тыс рублей. 

 

Критерии оценки социальных проектов 



Актуальнос

ть проекта  

 

 

Предложенный 

проект 

позволяет 

решить 

обозначенную 

проблему 

 

Реалистич 

ность 

проекта 

Продуманн

ость и 

системност

ь решения 

Новизна и 

инноваци

онность 

Наличие 

партнеров и 

команды 

проекта 

Метод

ическа
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грамот

ность 

Адекватност

ь бюджета и 

его 

соответствие 

заявленным 
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Форма оформления отдельных разработок и критерии оценки 
 

Разработка должна включать собственно конспект (технологическая карта, модель, программа и т.д.) 

мероприятия, видео(для номинации 1-2) и методическое обеспечение, которое позволяет детально 

повторить ход мероприятия в любом другом учреждении. 

Методическое обеспечение включает описание: 

-обоснование актуальности и проблематики разработки 

-целевая аудитория, возраст (если про детей) 

-цели и задачи 

-научное обоснование, показ способов решения и действий 

-методы, приемы 

-необходимое оснащение 

-критерии оценки эффективности и сведения об апробации 

-рекомендации для ведущих по проведению 

-возможность тиражирования и тд 

 

 

Критерии оценки 

 

1. актуальность и новизна подходов, наличие авторских разработок 

2. практический характер работ 

3. реалистичность и жизнеспособность, описанный опыт реально позволяет решать проблему 

4. Грамотное методическое обеспечение (адекватность цели,  четкая логика выстраивания и 

методическое обоснование, безопасность приемов, соответствие возрастным особенностям, 

соответствие содержания и целей, логичность и целесообразность, наличие данных об 

эффективности, результативности и апробации опыта, предоставление данных обратной связи от 

участников) 

5. Возможность тиражировать опыт, наличие подробного методического описания разработки для 

других специалистов, которые планируют ее использовать в будущем, наличие подробных 

конспектов (для соответствующих номинаций)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


