
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие Положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 10.01.2014 № 08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказом Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 27 января 2014 г. № 44 

«Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях Смоленской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», постановления 

Администрации Смоленской области от 23 марта 2011 г. № 164 «Об 

утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения конкурса инновационных проектов по введению ФГОС ДО 

(далее - Конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления проектов, 

соответствующих процессам модернизации российского образования, 

направленных на решение актуальных проблем введения требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, распространения успешных образцов инновационной практики 

и нового качества образования в образовательной системе Смоленской 

области. 

1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития 

образования» (далее - ГАУ ДПОС «СОИРО»). 

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам 

Конкурса, порядок предоставления документов, критерии отбора конкурсных 

работ, сроки проведения. 

 

 



2. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций Смоленской области, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс организуется и проводится с 16 декабря 2015 года по 8 

февраля 2016 года на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

3.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет участников. 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 500 рублей с 

одного участника. В сумму организационного взноса входят: сертификат 

участника Конкурса, дайджест конкурсных материалов, диск с лучшими 

конкурсными материалами, оплата работы членов жюри. 

3.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет), состав которого 

формируется научно-исследовательским центром ГАУ ДПОС «СОИРО». 

3.4. Оргкомитет Конкурса: 

- назначает сроки проведения Конкурса; 

- осуществляет приѐм и регистрацию конкурсных документов; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает работу жюри Конкурса критериями оценки конкурсных 

материалов (приложение  2); 

- организует подведение итогов Конкурса. 

3.5. Членами жюри могут быть работники дошкольных 

образовательных, методических организаций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

3.6. Жюри конкурса: 

- оценивает предоставленные на конкурс материалы (руководствуясь 

требованиями пунктов 3.8 – 3.9 настоящего Положения и согласно 

критериям, описанным в приложении  2); 

- определяет победителей конкурса. 

3.7. Основные этапы организации и проведения конкурса: 

- I этап – с 16 декабря по 28 декабря 2015 года – прием и регистрация 

заявок участников конкурса. В оргкомитет представляется заявка на участие 

в конкурсе по форме согласно приложению  1 к настоящему Положению по 

адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 а, ГАУ ДПОС 



«СОИРО», каб. 208 или по e-mail: naukasoiro67@mail.ru с темой письма 

«Конкурс инновационных проектов по введению ФГОС ДО»; 

- II этап – с 11 января по 22 января 2016 года – прием конкурсных 

работ; 

- III этап – с 25 января по 5 февраля 2016 года – экспертиза конкурсных 

материалов; 

- IV этап – 8 февраля 2016 года – подведение итогов конкурса. 

3.8. К конкурсным материалам предъявляются следующие требования: 

- проекты должны быть представлены на конкурс на бумажных (на 

листах формата А4) и электронных носителях; 

- проекты должны быть оформлены с соблюдением следующих 

параметров: 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта - 14; 

- междустрочный интервал - полуторный. 

3.9. Обязательными структурными элементами проекта являются: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание проекта. 

В титульном листе указываются: 

- наименование образовательной организации; 

- автор(ы) и название проекта. 

В пояснительной записке указываются: 

- актуальность проекта; 

- цель и задачи проекта; 

- вид (тип) проекта; 

- целевая аудитория проекта; 

- принципы и подходы к формированию содержания проекта; 

- планируемые результаты, которые не должны противоречить 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание проекта должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.10. Проекты, представленные на Конкурс с нарушением требований 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

3.11. Оргкомитет Конкурса подводит итоги регистрации кандидатов на 

участие в Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов, 
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утверждаемый Оргкомитетом Конкурса не позднее 28 декабря 2015 года, 

оформляя его протоколом. 

3.12. Присланные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

3.13. По итогам конкурса жюри определяет победителей, занявших 1, 2, 

3 места. 

3.14. Решение о победителях принимается на заседании жюри 

большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри 

конкурса. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нѐм 

присутствует две трети от списочного состава его членов. 

3.15. На основании решения жюри Конкурса ГАУ ДПОС «СОИРО» 

готовит распоряжение о подведении итогов конкурса. Итоги конкурса будут 

подведены не позднее 5 февраля 2016 года и объявлены 8 февраля 2016 года. 

3.16. Победителям конкурса присваивается звание «Победитель 

конкурса инновационных проектов по введению ФГОС ДО», вручаются 

соответствующие свидетельства. Аннотации проектов победителей 

размещаются на сайте ГАУ ДПОС «СОИРО». 

3.17. Все участники отмечаются сертификатом участника. 

3.18. Открытость проведения Конкурса обеспечивается через 

размещение информации о Конкурсе, этапах его проведения, победителях на 

официальном сайте ГАУ ДПОС «СОИРО». 

 



Приложение № 1 

к Положению 

о конкурсе инновационных проектов по введению ФГОС ДО 

 

 
_____в оргкомитет____ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе инновационных проектов по введению ФГОС ДО 
 

Наименование образовательной организации ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Автор(ы) проекта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Название проекта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, 

электронная почта)_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

"___" __________ 20__ г.                                 ____________________ 
подпись руководителя проекта 

 

  



Приложение  2 

к Положению о конкурсе инновационных проектов  

по введению ФГОС ДО 

 

Критерии оценки инновационных проектов по введению ФГОС ДО 
№ 

п/п 
Критерий Баллы Значение балла 

1. Актуальность 

2 

Проект полностью соответствует процессам модернизации 

российского образования, разработан с учетом требований ФГОС 

ДО; учитывает специфику местных условий, кадровый состав, 

контингент воспитанников. 

1 

Проект не соответствует актуальным тенденциям в дошкольном 

образовании; не в полной мере учитываются условия конкретного 

образовательного учреждения и специфика ФГОС ДО. 

0 
Критерий не представлен (актуальность проекта не прописана, не 

учитываются требования ФГОС ДО). 

2. 

Соответствие 

структуры 

проекта 

заявленному 

типу и виду  

2 

Структура проекта полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к рекомендуемой структуре заявленного типа и 

вида проектного продукта (программа, методическое пособие, 

УМК, научно-методические рекомендации и др.). 

1 

Структура проекта частично соответствует требованиям, 

предъявляемым к рекомендуемой структуре заявленного типа и 

вида проектного продукта. 

0 Критерий не представлен. 

3. 
Содержательное 

наполнение
1
 

2 

Содержание проекта полностью соответствует современным 

научным представлениям по выбранной области знаний, 

заявленной цели; корректно в аспекте межпредметных связей, 

использования специальной терминологии и обозначений; объем 

излагаемого материала необходим и достаточен для раскрытия 

сути проекта.  

1 

Содержание проекта расходится с его целевым назначением; 

присутствуют недочеты в аспекте межпредметных связей, 

использования специальной терминологии и обозначений; объем 

представленного материала не оптимален. 

0 

Содержание проекта не соответствует его целевому назначению; 

не соответствует актуальным научным представлениям по 

выбранной области знаний.  

4. Системность 

2 

Все компоненты проекта логично взаимосвязаны между собой; 

материал представлен четко, доступен для изложения; отсутствует 

дублирование содержания; прослеживается полнота и 

целесообразность представленных материалов; результаты 

проекта достижимы, измеримы, соотносятся с целью.  

1 

Проект носит фрагментарный характер (представлены сценарии 

отдельных мероприятий, набор педагогических действий и т.д.); 

не все представленные элементы связаны между собой, материал 

сложен для восприятия; результаты проекта не соотносятся с его 

целью. 

0 
критерий не представлен: результаты проекта не определены или 

не достижимы. 

                                                
1
 Дополнительный балл по критерию  может быть выставлен за новизну материалов, наличие 

оригинальной авторской концепции. 



 
 

5. 
Практическая 

значимость 

2 

Практическая значимость обоснована  

с учетом специфики местных условий, целей и задач 

образовательного процесса в ДОУ, целевой аудитории; возможно 

использования проекта в других учреждениях образования. 

1 

Практическая значимость не учитывает специфику современного 

образовательного процесса в ДОУ; проект не может быть 

использован в других учреждениях образования. 

0 
Критерий не представлен (практическая значимость не 

просматривается). 

6. 
Культура 

оформления 

материалов 

2 

Представленный проект оформлен в полном соответствии с 

рекомендуемыми требованиями, предъявляемыми к оформлению; 

имеется внутренняя или внешняя рецензия 

1 
Присутствуют незначительные замечания технического плана, 

рецензия отсутствует. 

0 
Критерий не представлен (материал сложен для восприятия, 

проект выполнен без соблюдения требований к оформлению). 

 
 

 


