Положение
о VI Республиканском фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения VI Республиканского
фестиваля педагогического мастерства «Мозаика творческих идей» (далее-Фестиваль),
его организационное обеспечение, условия участия в Фестивале, определение
победителей Фестиваля, а также регулирует права и обязанности организатора,
организационного комитета (далее-Оргкомитет) и участников.
1.2. Фестиваль проводится по инициативе Министерства образования и науки
Удмуртской Республики (далее – МОиН УР) и автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики
«Институт развития образования» (далее - АОУ ДПО УР ИРО). Общее руководство
проведения Фестиваля осуществляет АОУ ДПО УР ИРО.
1.3. Цель фестиваля - выявление и распространение инновационного опыта
работы педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, по направлению развития детей раннего возраста.
Основными задачами Фестиваля являются:
1) способствовать популяризации идей современного дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
2) содействовать профессиональному общению, развитию опыта сетевого
взаимодействия
педагогов
образовательных
организаций
дошкольного
образования;
3) содействовать развитию профессиональной инициативы, мастерства, реализации
творческого потенциала педагогов;
4) содействовать выявлению актуального опыта и перспективных практик в работе
педагогов образовательных организаций дошкольного образования;
5) продолжить пополнение ресурса сайта АОУ ДПО УР ИРО в рубрике «Фестиваль
педагогического мастерства» по вопросам развития детей раннего возраста.
2. Руководство Фестивалем
2.1. Для руководства подготовкой и проведением Фестиваля формируется
организационный комитет (см. Приложение 1).
2.2. Оргкомитет утверждает состав экспертной группы (см. Приложение 2).
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие педагогические работники образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования.
3.2. Участник Фестиваля даёт согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, осуществляемых организатором в целях обеспечения проведения
Фестиваля. Организатор фестиваля гарантирует, что все персональные данные,
сообщённые участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
3.3. Фестиваль проводится с 01 февраля по 5 июня 2019 года.

Первый этап (заочно): с 01 февраля по 29 марта 2019 года – прием заявок и материалов
от участников Фестиваля.
Второй этап (заочно): с 01 апреля по 31 мая 2019 года – работа экспертной группы по
экспертизе и оценке материалов участников Фестиваля.
Третий этап (очно): 5 июня 2019 года – подведение итогов и награждение победителей в
рамках республиканской конференции.
3.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) «Конспект, сценарий…» - разработка конспектов образовательной
деятельности, сценариев мероприятий с детьми раннего возраста (заочная форма
участия);
2) «Методическая разработка» - авторская разработка, материалы в виде
методических рекомендаций, авторских программ, проектов по реализации задач
развития детей раннего возраста (заочная форма участия);
3) «Мастер-класс» - проведение мастер-классов по созданию условий развития
детей раннего возраста в рамках курсов повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО
(очная форма участия, по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля);
4) «Картотека, игротека» – разработки прогулок, адаптационных и развивающих
игр, упражнений, комплексы гимнастик, и др. материал, направленный на развитие
детей раннего возраста (заочная форма участия);
5) «Фотоколлаж» - фотоматериалы (с комментариями) элементов развивающей
предметно-пространственной среды ДОО по созданию условий развития детей раннего
возраста (заочная форма участия).
Внимание!!! Материалы в эту рубрику
предоставляются без изображений детей на фотографиях!
К участию в Фестивале принимаются авторские материалы, ранее не
опубликованные.
3.5. Для участия в Фестивале необходимо представить в Оргкомитет:
- заявку (см. Приложение 3);
- материалы по выбранной номинации;
- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 4);
- согласие на публикацию материалов (см. Приложение 5);
- скан-копию квитанции об оплате организационного взноса (после получения
положительной экспертной оценки методических материалов).
3.6. Авторские материалы, заявка на участие, согласие на обработку персональных
данных и публикацию материалов представляются в одном письме на электронный
адрес: ipk.dino@yandex.ru
3.7. Участнику в течение 5 дней после поступления материалов Оргкомитет
Фестиваля направляет письмо-подтверждение о регистрации.
3.8. Участие в Фестивале предполагает оплату организационного взноса (размер
организационного взноса указан в информационном письме о проведении Фестиваля).
Организационный взнос оплачивается после получения положительной экспертной
оценки материалов, о чем участник уведомляется в дополнительном письме.
Организационный взнос оплачивается путём перечисления средств на расчётный счёт
АОУ ДПО УР ИРО (см. Приложение 6).
3.9. Отказ в регистрации и размещении материала на сайте АОУ ДПО УР ИРО
может быть выдан Организационным комитетом, если представленный материал не
соответствует требованиям Фестиваля.
3.10. Материалы, направленные для участия в Фестивале, не рецензируются и не
возвращаются.

3.11. Критерии оценки представленных методических материалов:
1) актуальность – выраженность инновационной идеи;
2) творческая новизна – ярко выраженная индивидуальность опыта, наличие новых
идей;
3) полнота, детальность, технологичность – возможность практического применения
в педагогической практике;
4) эффективность и результативность опыта;
5) системность изложения, качество и грамотность оформления (демонстрация
методической культуры, соблюдение правил правописания и норм русского
литературного языка).
3.12. При оформлении работы рекомендуется исходить из общих требований к
оформлению документов. Текстовые материалы предоставляются в электронной
формате (в формате Word; шрифт 14, Times New Roman; межстрочный интервал 1,5,
поля – 2 см со всех сторон, красная строка – 1,25, выравнивание – по ширине).
Методические материалы должны иметь титульный лист. Электронные материалы
предоставляются в формате презентации Power Point. Фотографии размещаются в
рамках рабочего поля листа. Допускается использование рисунков в форматах JPEG с
разрешением не менее 300 точек на дюйм.
3.13. Обязательным условием является соблюдение авторских прав, с указанием
используемых источников информации (материалы будут проверяться на антиплагиат).
4. Подведение итогов и награждение
4.1. По результатам экспертной оценки принимается решение о соответствии
представленных методических материалов критериям Фестиваля и размещении на
сайте АОУ ДПО УР ИРО в рубрике «Фестиваль педагогического мастерства».
4.2. Все участники Фестиваля, чьи работы по итогам экспертизы размещаются на
сайте АОУ ДПО УР ИРО, получают Свидетельство о размещении авторского материала.
4.3. Подведение итогов Фестиваля состоится 5 июня 2019 г. на республиканской
научно-практической конференции «Защита детства: социальные, правовые и
педагогические аспекты».

Приложение 1
к Положению о Республиканском
фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
Состав организационного комитета
Республиканского фестиваля педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
1. Кубакова Мария Анатольевна, консультант отдела общего и дошкольного
образования управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
2. Чикурова Марина Викторовна, проректор по организационно-методической
работе АОУ ДПО УР ИРО.
3. Прохорова Татьяна Вячеславовна, заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования АОУ ДПО УР ИРО.
4. Фатихова Ольга Николаевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и
начального образования АОУ ДПО УР ИРО (по согласованию).
5. Шикалова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и
начального образования АОУ ДПО УР ИРО (по согласованию).
6. Стрижова Елена Александровна, директор центра педагогического мастерства
АОУ ДПО УР ИРО (по согласованию).

Приложение 2
к Положению о Республиканском
фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
Состав экспертной группы
Республиканского фестиваля педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
1. Кубакова Мария Анатольевна, консультант отдела общего и дошкольного
образования управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
2. Прохорова Татьяна Вячеславовна, заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования АОУ ДПО УР ИРО (по согласованию).
3. Фатихова Ольга Николаевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и
начального образования АОУ ДПО УР ИРО (по согласованию).
4. Шикалова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и
начального образования АОУ ДПО УР ИРО (по согласованию).
5. Кондратьева Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательнометодической работе Бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Удмуртской Республики «Центр развития ребёнка-детский сад» (по согласованию).

Приложение 3
к Положению о Республиканском
фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
Заявка участника
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Образовательное учреждение (с
указанием населённого пункта)
Стаж работы в должности
Телефон, факс (с кодом населённого
пункта)
Электронная почта
Номинация Фестиваля
Тема работы
Дата заполнения

Приложение 4
к Положению о Республиканском
фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
Согласие на обработку персональных данных
«___»_________20___ г.
Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
______________серия____________№_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан__________________________________, _______________________________
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________
настоящим даю своё согласие АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (далее – Институт)
на обработку Институтом (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих
интересах. Согласие даётся мною в целях заключения с Институтом любых договоров,
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет
Республиканского фестиваля педагогического мастерства «Мозаика творческих идей» (далее –
фестиваль) для обеспечения моего участия в фестивале и проводимых в рамках него мероприятий и
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
Институту (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется Институтом с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не
ограничиваясь, Минобрнауки УР и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в моих интересах, Институт вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).
«____» __________ 20____ г.

__________________
(подпись)

Приложение 5
к Положению о Республиканском
фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»

Согласие на публикацию материалов
«___»_________20___ г.
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в VI Республиканском фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей» в 2019 году и внесение сведений, указанных в
информационной
карте
участника
фестиваля,
представленной
_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, органа управления образования)
____________________________________________________________________,
в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов
«Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты», в некоммерческих целях
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

«____» __________ 20____ г.

__________________
(подпись)

Приложение 6
к Положению о Республиканском
фестивале педагогического мастерства
«Мозаика творческих идей»
Платежные реквизиты
Банковские реквизиты
Полное наименование: Автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития
образования»
Сокращенное наименование: АОУ ДПО УР ИРО
ИНН 1835012015
КПП 184101001
ОГРН 1021801660055
р/с 406 018 105 000 030 000 01 в Отделение НБ Удмуртской Республики г. Ижевск
БИК 049401001
л/с 30874730310 в Министерстве финансов Удмуртской Республики
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 94701000
Фестиваль педагогического мастерства «Мозаика творческих идей»
Адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25
тел./факс 37-96-26 (приемная) тел. 37-89-82 (бухгалтерия), 37-96-23 (юрист)
Е-mail: secretary@ipkpro.ru (приёмная)
Руководитель: ректор В.А. Байметов, действующий на основании Устава

