ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об организации и проведении
I Международного Фестиваля для педагогов,
родителей и детей дошкольного возраста
«ДО звезд ДОтянемся рукой»
Положение
об организации и проведении профессионального конкурса
педагогов дошкольных образовательных организаций
«Космический Образовательный Кейс»
(краткое название - КОСМОКЕЙС)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
профессионального конкурса педагогов дошкольных образовательных организаций
«Космический Образовательный Кейс» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках I Международного Фестиваля для педагогов,
родителей и детей дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой» в честь
празднования 60-летия полета Человека в Космос.
1.3. Учредителем Конкурса выступает профессиональное сообщество Союз
«Дошкольники России».
1.4. Общее руководство организацией и подготовкой Конкурса осуществляет
Организационный комитет (Приложение 1)
1.5. Положение определяет требования к участникам и конкурсным заявкам,
порядок их представления, сроки проведения, действует до завершения конкурсных
мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом Конкурса.
1.6. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок
оформления публикуется на сайте https://dozvezdfest.online/
1.7. Конкурс проводится в дистанционном формате и предоставляет возможность
участия в Конкурсе на добровольной основе педагогическим работникам
дошкольных образовательных организаций.
2. Цели и задачи Конкурса КОСМОКЕЙС
2.1. Цель: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта
педагогических работников, развитие творческой инициативы, повышение престижа
педагогического труда дошкольных работников.
2.2. Задачи:
1. Распространение лучших педагогических практик дошкольного образования по
ознакомлению детей дошкольного возраста с темой «КОСМОС».
2. Расширение форм профессиональной самореализации дошкольных работников.
3. Привлечение внимания общественности к дошкольному образованию.
3. Состав и функции организационного комитета Конкурса КОСМОКЕЙС
3.1. В состав организационного комитета входят высококвалифицированные
педагогические и руководящие работники ДОО, специалисты органов управления,
представители общественных организаций и др.
3.2. Организационный комитет выполняет следующие функции:

- обеспечение информационной поддержки Конкурса;
- организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса;
- определение количества и перечня номинаций конкурных номинаций;
- формирование состава членов жюри по каждой номинации;
- сбор заявок на участие в Конкурсе.
4. Состав и функции жюри Конкура КОСМОКЕЙС
4.1.Состав жюри утверждается Организационным комитетом Конкурса.
4.2. В состав жюри могут входить высококвалифицированные педагогические и
руководящие работники ДОО, специалисты органов управления, представители
общественных организаций и др. (Приложение 2).
4.3. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
- оценивание конкурсных материалов;
- заполнение протоколов по результатам оценивания конкурсных материалов
(Приложение 3);
- определение победителей в номинациях Конкурса.
4.4. Апелляции на решение членов жюри не предусмотрены.
5. Номинации Конкурса КОСМОКЕЙС
5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитатели, педагогические
работники дошкольных образовательных организаций.
5.2. Конкурс проводится по 3 номинациям:
- «Космокейс для малышей» (дидактическая игра для детей раннего и младшего
дошкольного возраста);
- «Космокейс для дошколят» (дидактическая игра для детей среднего дошкольного
возраста);
- «Космокейс для будущих первоклассников» (дидактическая игра для детей
старшего дошкольного возраста).
6. Условия и правила участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 22.03.2021 по 26.03.2021г. заполнить гугл
форму заявки по ссылке https://forms.gle/m8YtmE793FnQ3oGf6 (Форма заявки в
Приложении №4 к настоящему Положению) с прикреплением следующих
вложений:
- описательная часть конкурсной работы в формате «pdf» Название документа
«ФИО автора_Название конкурсной работы» (в соответствии с п.7.5);
- ссылка для скачивания конкурсной видеоработы (в соответствии с п. 7.6);
- согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на участие в
видеосъемке в формате «pdf» (Приложение 6)
6.2. В одной заявке может быть указано не более трех соавторов конкурсной
работы.
6.3. Заполняя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных,
размещение конкурсных работ с указанием Вашего авторства
6.4. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 6.1., не рассматриваются и к
участию в Конкурсе не допускаются.

6.5. Количество заявок Участников ограничено, принимается не более 108 заявок.
Организаторы оставляют за собой право увеличения количества принимаемых
заявок.
6.6. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Конкурсная работа участника состоит:
- Описательная часть.
- Видеоработа – это записанный видеоролик, демонстрирующий применение в
работе с детьми раннего и дошкольного возраста авторских дидактических игр
космической тематики. В видеоролике могут быть представлены разные виды
дидактических игр (с предметами, настольно-печатные, словесные, компьютерные).
В видеоролик можно встраивать презентацию любого формата, видео с
конкурсантом, видео образовательной деятельности и т.д.
7.2. Участники гарантируют, что дидактические игры космической тематики
созданы ими лично и не были ранее распространены путем продажи или иного
отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие
материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам.
7.3. Участники гарантируют, что созданные ими лично дидактические игры
космической тематики не являются предметом незаконной переработки другого
охраняемого законом произведения.
7.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими дидактические игры
космической тематики не нарушают авторские права и иные права
интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий
третьими лицами Оргкомитету относительно использования предоставленных
участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет.
7.5. Требования к описательной части
7.5.1. Конкурсная работа – дидактическая игра, которая должна соответствовать
космической тематике.
7.5.2. Описательная часть может содержать помимо текста - графики, схемы,
фотографии и т.д. Объем информации должен быть не более 2 страниц при условии
использования шрифта Times New Roman №14 с 1 междустрочным интервалом.
7.5.3. Содержание описательной части:
- Номинация
- Название дидактической игры
- Вид дидактической игры
- Дидактическая задача (обучающая, развивающая, воспитательная)
- Игровая задача (для ребенка, например, помоги космонавту…)
- Игровые правила
- Содержание игры (сюжет)
- Игровые действия (способы проявления активности ребенка)
- Игровые атрибуты
- Результат (формулируется в соответствии с задачами).

7.6. Требования к видеоработам
7.6.1. Видеоработа - это записанный видеоролик участника конкурса. Видеоработа
должна быть пригодна для просмотра с любого средства воспроизведения видео,
формат «.mpg4», с разрешением 640x480, с соотношением сторон 16:9
(горизонтальное изображение записи).
7.6.2. Видеоработа должна иметь информационную заставку с указанием названия
Конкурса, названия дидактической игры, ФИО педагога (полностью), должности,
краткого наименования ДОУ, региона, города, года (Приложении 5).
7.6.3. Длительность видео – не более 3 минут.
7.6.4. Файл с видеоработой должен быть размещен на любом «облачном» носителе,
доступ должен быть предоставлен ссылкой.
7.6.5. Если участнику необходимо использовать музыкальное сопровождение в
конкурсной работе, оно должно быть не защищено авторскими правами и выбрано
из бесплатной фонотеки YouTube. При выборе музыкального сопровождения
необходимо выбрать условие «Указание автора не требуется».
7.6.6. В конкурсной видеоработе ЗАПРЕЩЕНЫ:
- Реклама услуг и товаров в любом виде;
- Размещение ссылок на сторонние ресурсы;
-Размещение логотипов программного обеспечения по конвертации и
редактированию видео.
7.6.7. Видеоработы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случаях
несоответствия требованиям, указанным в разделе 7.6. настоящего Положения.
7.6.8. Участие детей раннего и дошкольного возраста в записи видеороликов
возможно при наличии письменного согласия родителей (законных представителей)
(Приложении 6).
8. Оценивание работ и подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в протоколах
членов жюри.
8.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов по каждой номинации.
8.3. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список
участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего
по каждой номинации.
8.4. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
8.5. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего информацию об итогах Конкурса, который подписывается всеми
членами комиссии.
8.6. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте https://dozvezdfest.online/ в
разделе «Конкурс для педагогов» не позднее 12 апреля 2021 года.
8.7. Победители Конкурса будут объявлены 12.04.2021 года на сайте
https://dozvezdfest.online/ и в социальных сетях I Международного Фестиваля для
педагогов, родителей и детей дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой», а
также на интернет ресурсах организаторов.

9. Награждение участников Конкурса
9.1. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участников.
9.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами
победителей за 1, 2, 3 место.
9.3. По согласованию с оргкомитетом и жюри к проведению Конкурса могут
допускаться спонсоры, которые вправе устанавливать собственные призы и награды
победителям и участникам Конкурса.
9.4. В случае отказа от получения приза победителем или номинантом (лауреатом)
Конкурса, денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
10. Контакты для связи
Ответственные за проведение Конкурса:
1. Орешкина Ильмира Рависовна 8(9608352626), oreshkinair@pdlada.ru
2. Королева Любовь Викторовна 8(495) 516-03-39, ymoc_doy@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об организации
и проведении профессионального
конкурса педагогов ДОО
«КОСМОКЕЙС»

Состав организационного комитета
профессионального конкурса педагогов дошкольных образовательных
организаций «Космический Образовательный Кейс»
Луканина-Михалева
Валерия Александровна
Королева Любовь
Викторовна

Президент Союза «Дошкольники России»

Толоконникова Наталия
Сергеевна

методист отдела дошкольного образования
МБУ ДПО «УМОЦ» г.о. Королёв
Московской области,
организационно-методическое
сопровождение

Орешкина Ильмира
Рависовна

специалист по дошкольному воспитанию
Автономной некоммерческой организации
дошкольного образования «Планета детства
«Лада»

заведующий отделом дошкольного
образования МБУ ДПО «УМОЦ» г.о.
Королёв Московской области,
организационно-методическое
сопровождение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об организации
и проведении профессионального
конкурса педагогов ДОО
«КОСМОКЕЙС»
Состав жюри
профессионального конкурса
педагогов дошкольных образовательных организаций
«Космический Образовательный Кейс»

Председатель жюри - Шахманова Айшат Шихахмедовна,
доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент международной академии образования
Члены жюри:
1. Королева Любовь Викторовна, Почетный работник общего образования РФ,
заведующий отделом дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ» г.о.
Королёв Московской области.
2. Орешкина Ильмира Рависовна, специалист по дошкольному воспитанию
Автономной некоммерческой организации дошкольного образования
«Планета детства «Лада», г. Тольятти.
3. Толоконникова Наталия Сергеевна, методист отдела дошкольного
образования МБУ ДПО «УМОЦ» г.о. Королёв Московской области.
Независимое жюри:
1. Студенты магистерских программ ГАОУ ВО МГПУ «Институт педагогики и
психологии образования»
2. Студенты ГБ ПОУ «Самарский социально-педагогический колледж»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об организации
и проведении профессионального
конкурса педагогов ДОО
«КОСМОКЕЙС»

Протокол
Номинация ___________________________________________________
профессионального конкурса
педагогов дошкольных образовательных организаций
«Космический Образовательный Кейс»
Показатели
Актуальность
представленного
материала
Точность и
конкретность
описания
Новизна,
креативность
Научность,
значимость,
результативность
Учет возрастных
особенностей детей
Соответствие
требованиям ФГОС
ДО
Возможность
использования
опыта в практике
работы других
образовательных
организаций
Творческий подход
к презентации
опыта
Максимальное
количество
баллов

Мах
количество
баллов
5

Ф.И.О.
Регион
ДОО

Ф.И.О.
Регион
ДОО

5

5
5

5
5

5

5

40

Жюри: ____________________/____________________
Дата______________________

Ф.И.О.
Регион
ДОО

Ф.И.О.
Регион
ДОО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об организации
и проведении профессионального
конкурса педагогов ДОО
«КОСМОКЕЙС»
ЗАЯВКА
на участие в профессиональном конкурсе
педагогов дошкольных образовательных организаций
«Космический Образовательный Кейс»
Заполняя данную заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных,
размещение конкурсных работ с указанием Вашего авторства.
* - обязательно для заполнения
Адрес электронной почты *
Номинация *
Субъект РФ, населенный пункт *
Наименование образовательной организации (полностью) *
Полный адрес организации, индекс *
Фамилия, имя, отчество *
Должность *
Номер контактного телефона *
Фамилия, имя, отчество (заполняется при наличии второго соавтора дид/игры)
Должность (заполняется при наличии второго соавтора дид/игры)
Номер контактного телефона (заполняется при наличии второго соавтора дид/игры)
Фамилия, имя, отчество (заполняется при наличии третьего соавтора дид/игры)
Должность (заполняется при наличии третьего соавтора дид/игры)
Номер контактного телефона (заполняется при наличии третьего соавтора
дид/игры)
Название игры *
Главная идея представленного конкурсного материала, новизна *
Описательная часть конкурсной работы * (прикрепить документ в формате «pdf»)
Ссылка на видеоролик, размещенный в облачном хранилище *
Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего
обучающегося в видеосъемке * (прикрепить документ в формате «pdf»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об организации
и проведении профессионального
конкурса педагогов ДОО
«КОСМОКЕЙС»
Международный Фестиваль
для педагогов, родителей и детей дошкольного возраста
«ДО звезд ДОтянемся рукой»
Профессиональный конкурс
педагогов дошкольных образовательных организаций
«Космический Образовательный Кейс»
Название игры
Иванова Ирина Ивановна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 50»
регион, город
2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об организации
и проведении профессионального
конкурса педагогов ДОО
«КОСМОКЕЙС»

В Организационный комитет
конкурса «КОСМОКЕЙС»
Согласие на участие
несовершеннолетнего обучающегося в видеосъемке
Я _________________________________________________________________,
ФИО (полностью)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного)________________________________________________________________________________
ФИО (полностью), дата рождения

подтверждаю ознакомление с Положением о проведении профессионального
конкурса педагогов дошкольных образовательных организаций «Космический
Образовательный Кейс» и не возражаю против участия моего ребенка (подопечного)
в фото, видеосъемке.
Я даю согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных моего
ребенка, размещение видеоролика с его участием в сети Интернет.
Согласие действует со дня его подписания.
_______________/ ______________
Подпись

Расшифровка

________________________________________
Дата

