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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства  «Солнце на ладони» 

Тема конкурса «Педагогика и наставничество» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе профессионального мастерства   «Солнце 

на ладони» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

конкурса профессионального мастерства   «Солнце на ладони» (далее –конкурс). 

1.2 Настоящее Положение определяет место, сроки, требования к участникам 

конкурса и представлению материалов, формированию жюри, конкурсным 

мероприятиям, включая отбор лауреатов и победителей конкурса. 

1.3 Организатор конкурса – Управление образования администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

4 Профессиональный конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку 

новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 

мастерства педагогов. 

1.5. Цели и задачи  конкурса: 

Цель: повышение престижа труда педагога и наставника; 

Задачи: 

 выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов ДОУ; 

 содействие развитию педагогической и творческой инициативы педагогов 

ДОУ.  

 

II. Участники конкурса 

2.1  Участниками конкурса профессионального мастерства «Солнце на ладони» 

являются педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

Канавинского района города Нижнего Новгорода (далее – участники). 

2.2 Для участия в конкурсе приглашаются команды, численностью от 2 до 10 

человек, состоящих из сотрудников ДОУ.  

2.3 Состав участников первого отборочного и второго этапа конкурса может 

отличаться. 

 

Указ Президента № 401 от 27.06.2022 года 

об объявлении 2023 года –  

Годом педагога и наставника 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003


III. Порядок и сроки организации и проведения профессионального конкурса 

3.1 Профессиональный конкурс проводится в феврале-марте текущего года в два 

этапа.  

3.2 Заявку (приложение 1) для участия в конкурсе необходимо отправить до  

27 января 2023 года.  

Ресурс для заявок  

 
3.3 Первый этап – отборочный, проводится в феврале.  

3.4 Формат проведения – заочный. 

3.5 Количество заявок – неограниченно.  

3.6 Обязательным конкурсным испытанием первого отборочного этапа 

профессионального конкурса является: «Творческое задание».  

3.7 Формат творческого задания: видеоролик на тему «Сказка ложь да в ней 

намек». 

На основе любой сказки, педагоги предлагают 

вариант обучения или воспитания детей. Раскрывая тему 

творческого  задания, педагоги демонстрируют свои способности как сценаристы, 

актеры, костюмеры, звукорежиссеры, мультипликаторы и т.д.  

3.8 Продолжительность видеоролика – до 3 минут. 

3.9 Срок подачи видеоролика – 10 февраля 2023 г. 

3.10 Видеоролик с творческим заданием необходимо разместить на любой 

удобной для участника площадке и отправить ссылку на данный ресурс. Ресурс для 

размещения ссылки на видеоролик (длительность видеоролика до 3 минут) 

Для загрузки ссылки на видео 

 
 

3.11 Критерии для видеоролика: 

Длительность ролика не более 3 минут - 10 баллов (минус 2 балла за каждые 3 

секунды) 

Соответствие заданию - от 0 до 10 баллов 

Воспитательная ценность - от 0 до 10 баллов 

Обучающая ценность - от 0 до 10 баллов 

Творчество - от 0 до 10 баллов 

Оригинальность - от 0 до 10 баллов 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQUfZWRTqxQ1TWU3WJQC9yU1Tza3dK5lEPi-V-4OmsNKjfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddVH180fsZc08sJZX0HrH0zQn76PkIeublFyw71rEw8TPQvw/viewform


3.12 Результат первого отборочного этапа доводится до сведения участников 

организатором не позднее 27 февраля. Во второй этап проходят 6 команд, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

3.13 Посмотреть результат первого оборочного этапа можно будет здесь 

 
Откроется после запроса доступа 27 февраля 2023 года 

 

Посмотреть видеоролики участников можно здесь 

 
Откроется после запроса доступа 28 февраля 2023 года 

3.14 Второй этап – очный, проводится в марте, 29 марта 2023 г. (дата может 

быть изменена организатором) 

3.15 Количество участников – 6 (шесть команд), по результатам первого 

отборочного этапа, участники, набравшие наивысшие баллы. 

3.16 Место проведения – по согласованию организатора. 

3.17 Содержание второго этапа – приложение 2. 

 

IV. Подведение итогов  

4.1 Жюри формируется на усмотрение организатора. 

4.2 Оценка конкурсных испытаний проводится членами жюри индивидуально, 

независимо друг от друга. 

4.3 На первом этапе – отборочном, жюри оценивает видеоролики в баллах от 0 

до 10. Участники, набравшие наибольшее количество баллов проходят во второй этап 

конкурса. 

4.4 Все участники (согласно заявке) первого отборочного этапа получают 

Диплом участника конкурса профессионального мастерства  «Солнце на ладони». 

4.5 На втором этапе, жюри оценивает два конкурсных задания (приложение 2) в 

баллах от 0 до 10. По решению жюри, участники, занявшие призовые места получают 

Дипломы победителя конкурса профессионального мастерства  «Солнце на ладони» за 

1, 2, 3 место в номинациии «Мудрый наставник» и за 1, 2, 3 место в номинации 

«Лучший педагог». 

 

Телефон для консультации: 

 +7(904)399-7927  

Елена Германовна Перепечина 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huYRW0xC35vPcVOmTlDB8WORbSDVeMqITDjAote-vCQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zusCbKUvVA-UkB248jXQ3PRrcmS8ORV1rqAbbj-WhU/edit?usp=sharing


Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «Солнце на ладони»  

 
 

ДОУ №  

Заведующий (ФИО)  

Участники (ФИО, 

занимаемая должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название команды 

(необязательно) 

 

Телефон для связи,  

ФИО ответственного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQUfZWRTqxQ1TWU3WJQC9yU1Tza3dK5lEPi-V-4OmsNKjfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQUfZWRTqxQ1TWU3WJQC9yU1Tza3dK5lEPi-V-4OmsNKjfQ/viewform


Приложение 2 

 

 

Название Длительность 

по времени 

Содержание Форма Критерии оценки 

10 баллов 

 

Визитка 

 

 

До 6 мин. 

 

Представление 

команды 

 

Сценическое 

действие 

 

Соблюдение 

регламента времени 

(минус 2 балла за 

каждую минуту 

превышения 

регламента); 

Информативность ;  

Оригинальность ; 

Эмоциональное 

восприятие . 

 

 

 

Тематическое 

задание 

 

 

До 8 мин 

 

Тема «Педагогика 

и наставничество» 

 

Сценическое 

действие 

Соблюдение 

регламента времени 

(минус 2 балла за 

каждую минуту 

превышения 

регламента); 

Содержательность; 

Артистичность; 

Индивидуальность;  

Эмоциональное 

восприятие. 

 

 

 


