
                                                                                                        

 

 

Положение о проведении конкурса 

«Лучший педагогический проект по правовому просвещению детей  

старшего дошкольного возраста» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Лучший 

педагогический проект по правовому просвещению детей старшего дошкольного 

возраста» (далее – Конкурс). 

 1.2. Организатор Конкурса - Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО). 

 1.3. Цель проведения Конкурса - выявление и трансляция передовых 

педагогических технологий, направленных на формирование предпосылок правовой 

культуры у детей старшего дошкольного возраста образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ОУ).  

 1.4. Задачи Конкурса: 

 - обобщить и распространить эффективный опыт работы, направленный на 

профилактику раннего семейного неблагополучия, поддержку семьи и детства, 

приобщение дошкольников к правовым ценностям и приобретение ими необходимых 

знаний о правах и обязанностях  человека; 

 - способствовать развитию творческой инициативы и повышению 

профессионального  мастерства педагогических работников по вопросам правового 

просвещения детей старшего дошкольного возраста; 

 - повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах укрепления 

детско-родительских отношений; 

 - содействовать расширению  сетевого взаимодействия ОУ  с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам защиты и охраны прав детей; 

 - информировать широкую общественность об организации и проведении работы 

по формированию у воспитанников правовой культуры через информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет» на официальных сайтах ОУ. 
 

2. Участники конкурса 

 2.1. Конкурс проводится среди педагогических работников, в том числе 

являющихся общественными инспекторами по охране прав детства в  ОУ. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится в заочном формате в период с 11.04.2022  по 16.05.2022 

года.  

 3.1.1. В период с 11.04.2022 по 06.05.2022 года участники размещают материалы 

Конкурса в соответствии с требованиями Положения на официальном сайте ОУ в разделе 

«Профилактическая работа» - «Лучший педагогический проект по правовому 

просвещению детей  старшего дошкольного возраста». 
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 3.1.2. К материалам Конкурса относятся: 

 - паспорт реализуемого или реализованного педагогического проекта по правовому 

просвещению детей  старшего дошкольного возраста; 

 - видеоролик не более 10 минут о реализации педагогического проекта по 

правовому просвещению детей  старшего дошкольного возраста; 

 - продукты педагогического проекта по правовому просвещению детей  старшего 

дошкольного возраста (авторские разработки участника Конкурса: мультимедийные 

презентации, интерактивные игры, социальные видеоролики и т.д.). 

 3.1.3. В период с 07.05.2022 по 16.05.2022 года жюри Конкурса проводит 

экспертизу конкурсных материалов.  

 3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку  на электронный адрес 

отдела дошкольного образования odo.upro@yandex.ru в срок до 07.05.2022 года 

(приложение) с пометкой «Лучший педагогический проект по правовому просвещению 

детей  старшего дошкольного возраста». 
 

 4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 4.1. К участию в Конкурсе допускаются до трех педагогических работников от ОУ. 

Каждый участник Конкурса  предоставляет одну конкурсную работу. 

 4.2. К Конкурсу принимаются краткосрочные и долгосрочные педагогические 

проекты. 

4.3. Видеоролик должен отражать:   

- титульный слайд с указанием полного наименования ОУ, темы проекта, Ф.И.О. и 

должность автора проекта; 

- этапы реализации проекта; 

-  значимость и актуальность проекта; 

- основные результаты совместной деятельности по реализации проекта. 

 

5. Экспертиза конкурсных работ 

 5.1. При оценке конкурсных работ членами жюри проводится экспертиза 

представленных материалов на основании следующих критериев: 

Наименование критерия Баллы 

Обоснованность актуальности педагогического проекта 0 – 3 

Соответствие содержания проекта поставленным цели и задачам 0 – 3 

Соответствие  применяемых  методов  и форм возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

0 – 3 

Новизна и оригинальность проекта 0 – 3 

Информационная насыщенность, полнота раскрытия темы, разнообразие форм и 

методов работы, представленных в конкурсном материале 

0 – 3 

Практическая значимость и педагогическая ценность материалов 0 – 3 

Возможность трансляции для профессионального сообщества 0 – 3 

Степень вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в 

реализацию проекта 

0 – 3 

Степень вовлечения субъектов профилактики в реализацию проекта 0 – 3 

Наличие итогового продукта реализации проекта, в том числе электронных 

образовательных ресурсов  

0 – 3 
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5.2. Участники, набравшие наибольшие количество баллов, объявляются 

победителями и награждаются Дипломами победителей за 1 место. 

 5.3. Участники, занявшие 2 и 3 позиции в соответствии с набранными баллами, 

объявляются призерами и награждаются дипломами Призеров за 2 и 3 место. 

 5.4. Остальные участники Конкурса объявляются участниками и награждаются 

Дипломами за участие. 

 5.5. Члены жюри при необходимости могут отметить участников по отдельным 

критериям. Данные участники объявляются победителями в специальной номинации и 

награждаются Дипломами победителя  специальной номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


