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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  
«Мисс и Мистер Педагогическая весна» 

 
1. Общие положения 

Конкурс «Мисс и Мистер Педагогическая весна» является одним из 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку творческих и 

активных молодых специалистов. 
Городской конкурс «Мисс и Мистер Педагогическая весна» проводится  

отделом социокультурной работы управления образования Администрации 

города Ачинска. 
  

2. Цель конкурса 
Выявление и поддержка молодых специалистов с высоким уровнем 

развития социокультурной компетентности. 
  

3. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие учителя-предметники, учителя 

начальных классов, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного 
образования, узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектологи, 

социальные педагоги). 
Стаж педагогической работы участников Конкурса не должен 

превышать 5 лет.   

 
4. Этапы и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап – подача заявок до 13 апреля 2016 года (см. Приложение 1). 

2 этап –отборочный тур, 15 апреля 2016 года в 15:00 в Доме учителя. 
Конкурсанты представляют презентацию в электронном виде на тему «Я и 

моя профессия» (рассказ о себе и своей профессии) и публично её 
озвучивают. Время выступления – 2-3 минуты.  

3 этап - конкурсные задания, 22 апреля 2016 года в 15:00 в Доме 
учителя. 

Конкурсные задания включают в себя 3 этапа: 
1 этап – «Я и моя профессия» (рассказ о себе и своей профессии) (не 

более 3 минут). Форма представления определяется самим конкурсантом. 
Критерии оценивания - в Приложении 2. 



2 этап – «Что? Где? Когда?». Участники конкурса должны дать как 
можно больше правильных ответов на вопросы из разных областей 

(школьная программа). Критерии оценивания в Приложении 2.  
3 этап – «Территория творчества». Участники конкурса представляют 

творческий номер в различных жанрах (вокал, хореография, художественное 

слово, театр, рукоделие, фитнес и т.п.). Время выступления не более 3 минут. 
Критерии оценивания в Приложении 2. 

 
6. Оргкомитет, жюри 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.  
Оргкомитет определяет порядок, формы, место и дату проведения 

Конкурса; формирует список участников и состав жюри; определяет 
процедуру выбора финалистов Конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины состава оргкомитета. 

Оргкомитет и жюри ведут свою работу на основе принципов 
открытости, предоставления равных возможностей всем участникам, 

создания максимально комфортных условий для всех участников.  
В состав жюри входят: представители управления образования 

Администрации города Ачинска и спонсоры. 

Жюри оценивает уровень выполнения конкурсных заданий участниками 
в соответствии с критериями оценки.  

  
7. Награждение конкурсантов 

По итогам Конкурса определяются победители – Мисс и Мистер 
педагогическая весна. Победители и участники награждаются грамотами и 

ценными подарками от управления образования.  
 

8.Финансовое обеспечение конкурса 
Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет спонсорской 

поддержки и местного бюджета управления образования. 
  
 

9. Дополнительные условия 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение относительно сроков и условий проведения конкурса, о чем 
информируют не позднее трех дней до начала конкурса. 

!!! Заявки на участие принимаются по электронному адресу: 
domuch@edu-ach.ru до 18 апреля 2016 года !!! 

 

Телефон для справок: 7-36-34, (Дом учителя, ул. Партизанская, 37)  
Ющишина Ирина Петровна 

 



Приложение 1 
 

В оргкомитет городского конкурса                                     

                                                                                                    «Мисс и Мистер 

педагогическая весна»  

                                                                      
   __________________________________________ 

                                                                            ФИО (полностью) участника конкурса 

  
                                                                  ____________________________________________ 

                                                                                                                        место работы 
  

                                      ___________________________________________ 

                                                                                                                           должность 
  

                                                             ___________________________________________ 
                                                                                              контактная информация (телефон, 

E-mail) 

  
  

 
 
  

Заявление 
  

           Прошу разрешить участие в конкурсе «Мисс и Мистер педагогическая весна». С 
Положением о Конкурсе и правилами его проведения ознакомлен(а). 
  

  
Дата заполнения_________________        

                                     
Ф.И.О. заявителя:________________                                              _____________  
                                                                                                                                                                              (подпись) 
Руководитель образовательного учреждения,  
подтверждающего направление участника  
на конкурс ________________________________                         ______________ 
                                    ( ФИО  полностью)                                                                                                          (подпись) 
 

 

                                                                                  
М.П.                      
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Приложение 2 

 

Критерии оценивания конкурса  

«МИСС И МИСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

 

 

1 этап «Я и моя профессия»: 

- содержательность, яркость, оригинальность выступления . 

 

2 этап «Что? Где? Когда?»: 

- количество и правильность ответов. 

 

3 этап «Территория творчества»: 

- оригинальное художественно-образное решение, артистичность, 

креативность выступления. 

 

Оценивание конкурсантов по 5-балльной системе. 


