ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских сетевых конкурсах
«Профессиональный успех-XXI»
1. Общие положения
1.1. Всероссийские сетевые конкурсы «Профессиональный успех-XXI» (далее –
Конкурсы) направлены на выявление работ – лучших продуктов профессиональной
деятельности, созданных индивидуальными (педагогическими работниками и (или)
другими специалистами) или коллективными участниками (профессиональными сообществами, образовательными организациями и пр.).
1.2. Конкурсы проводятся по следующим группам:
- дошкольное образование;
- общее образование (начальное общее, основное общее и среднее общее образование);
- специальное (коррекционное) образование;
- среднее профессиональное образование;
- дополнительное образование детей.
По каждой группе предусмотрено несколько конкурсов и номинаций.
1.3. Авторские права на Конкурсы принадлежат АНО «Центр инновационных
ресурсов» (www.irc43.ru) и АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» (www.aova.ru).
1.4. Информация о Конкурсах размещена на официальном сайте АНО «ЦИР» в
Интернете: www.irc43.ru.
2. Цели Конкурсов
Целями Конкурсов являются:
2.1. Выявление лучших работ - продуктов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций, методических разработок), а также профессиональных сообществ, образовательных организаций и пр.
2.2. Предоставление Авторам работ возможности соревноваться со своими
коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно).
3. Участники Конкурсов
3.1. Участниками любого Всероссийского сетевого конкурса «Профессиональный успех-XXI» могут быть педагогические работники и специалисты учреждений и
организаций Российской Федерации (педагогические работники, работники культуры,
социальной сферы и пр.), а также профессиональные сообщества, образовательные
организации и пр. при условии оплаты организационного взноса.
3.2. Конкурсы проводятся для всех желающих специалистов без предварительного отбора; отказ желающим в участии в Конкурсах не допускается.
3.3. Участие в Конкурсах является добровольным, привлечение специалистов к
участию в Конкурсах против их желания запрещается.
4. Организация и проведение Конкурсов
4.1. Организатором Конкурсов является Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных ресурсов».
4.2. Партнером АНО «Центр инновационных ресурсов» при проведении Конкурсов является АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива».
4.3. Непосредственное руководство проведением Конкурсов осуществляет Оргкомитет.
К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Конкурсов,
неурегулированных настоящим Положением; разработка документации; подготовка

оригинал-макетов; печать и рассылка материалов Конкурсов; подведение итогов и
награждение победителей и призеров Конкурсов; решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурсов.
4.4. Конкурсы проводятся ежегодно, их перечень может изменяться и дополняться.
4.5. Конкурсы проводятся в течение всего года (ежемесячно).
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (c указанием Конкурса и
номинации), скан оплаченной квитанции (350 руб.) и конкурсную работу на электронный адрес Оргкомитета Конкурса pu@irc43.ru
4.6. Формы предоставления конкурсной работы: презентация, методическая
разработка, материалы из опыта работы, видеоматериалы, фотографии или
слайдшоу.
5. Перечень Конкурсов и номинаций
5.1. Дошкольное образование
1. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)».
Номинация 1. Современное занятие в дошкольном образовании.
Номинация 2. Современное занятие с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами в дошкольном образовании.
Номинация 3. Современное занятие с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в дошкольном образовании.
Номинация 4. Современное занятие в дополнительном образовании с детьми
дошкольного возраста.
Номинация 5. Современное занятие в дошкольном образовании с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Всероссийский сетевой конкурс «Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное время».
Номинация 1. Дополнительные общеобразовательные программы (для детей
дошкольного возраста).
Номинация 2. Воспитательные программы в дошкольном образовании.
3. Всероссийский сетевой конкурс «Фестиваль креативных идей «А у
нас… . А что у Вас?».
Номинация 1. Фестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: дошкольное образование.
4. Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном
процессе».
Номинация 1. Презентации в работе с детьми в дошкольном образовании.
Номинация 2. Презентации в работе с родителями в дошкольном образовании.
Номинация 3. Презентации в методической работе в дошкольном образовании.
5. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном процессе».
Номинация 1. Методические разработки в дошкольном образовании.
Номинация 2. Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогических работников (старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, логопедов, инструкторов по физической культуре
и др.) дошкольных образовательных организаций.
Номинация 3. Методическая статья, отражающая опыт работы руководителей и
педагогических работников (старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, логопедов, инструкторов по физической культуре и др.) дошкольных образовательных организаций.

5.2. Общее образование
(начальное общее, основное общее и среднее общее образование)
1. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)».
Номинация 1. Современный урок в школе.
Номинация 2. Современный урок в школе (особенности работы с одаренными
детьми).
Номинация 3. Современный урок в школе (особенности работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами).
Номинация 4. Современный урок в школе (особенности работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).
Номинация 5. Современное занятие в дополнительном образовании детей и во
внеурочной деятельности в школе.
Номинация 6. Современный урок в школе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Номинация 7. Внеурочная деятельность в школе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Всероссийский сетевой конкурс «Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное время».
Номинация 1. Дополнительные общеобразовательные программы в школе.
Номинация 2. Программы внеурочной деятельности школьников.
Номинация 3. Программы факультативов в школе.
Номинация 4. Программы элективных курсов в школе.
Номинация 5. Программы предпрофильной подготовки (для учащихся 8-9-х
классов).
Номинация 6. Воспитательные программы в школе.
3. Всероссийский сетевой конкурс «Цифровая образовательная среда».
Номинация 1. Цифровая образовательная среда школы.
4. Всероссийский сетевой конкурс «Фестиваль креативных идей «А у
нас… . А что у Вас?».
Номинация 1. Фестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: общее
образование.
5. Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном
процессе».
Номинация 1. Презентации в работе со школьниками.
Номинация 2. Презентации в работе с родителями в общем образовании.
Номинация 3. Презентации в методической работе в общем образовании.
6. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном процессе».
Номинация 1. Методические разработки в школе.
Номинация 2. Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогических работников (учителей, тьюторов, воспитателей, классных руководителей и др.) общеобразовательных организаций.
Номинация 3. Методическая статья, отражающая опыт работы руководителей и
педагогических работников (учителей, тьюторов, воспитателей, классных руководителей и др.) общеобразовательных организаций.
5.3. Специальное (коррекционное) образование
1. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)».
Номинация 1. Современный урок (занятие) (особенности работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами).

Номинация 2. Современный урок (занятие) (особенности работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).
Номинация 3. Современное занятие в дополнительном образовании детей и во
внеурочной деятельности (особенности в специальном (коррекционном) образовании).
Номинация 4. Современный урок (занятие) с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в специальном (коррекционном) образовании.
2. Всероссийский сетевой конкурс «Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное время».
Номинация 1. Программы, направленные на развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами.
Номинация 2. Программы, направленные на развитие детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Номинация 3. Воспитательные программы в специальном (коррекционном) образовании.
3. Всероссийский сетевой конкурс «Цифровая образовательная среда».
Номинация 1. Цифровая образовательная среда специального (коррекционного) образования.
4. Всероссийский сетевой конкурс «Фестиваль креативных идей «А у
нас… . А что у Вас?».
Номинация 1. Фестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: развитие
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Номинация 2. Фестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: развитие
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
5. Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном
процессе».
Номинация 1. Презентации в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), их родителями и в методической работе.
Номинация 2. Презентации в работе с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их родителями и в методической работе.
6. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном процессе».
Номинация 1. Методические разработки по вопросам развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Номинация 2. Методические разработки по вопросам развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Номинация 3. Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогических работников (тьюторов, воспитателей, классных руководителей, логопедов, дефектологов, психологов и др.) с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами.
Номинация 4. Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогических работников (тьюторов, воспитателей, классных руководителей, логопедов, дефектологов, психологов и др.) специального (коррекционного) образования.
Номинация 5. Методическая статья, отражающая опыт работы руководителей и
педагогических работников (учителей, тьюторов, воспитателей, классных руководителей и др.) специального (коррекционного) образования.
5.4. Среднее профессиональное образование
1. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)».
Номинация 1. Современный урок в среднем профессиональном образовании.

Номинация 2. Современный урок в среднем профессиональном образовании
(особенности работы с одаренными обучающимися).
Номинация 3. Современный урок в среднем профессиональном образовании
(особенности работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидами).
Номинация 4. Современный урок в среднем профессиональном образовании с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Всероссийский сетевой конкурс «Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное время».
Номинация 1. Программы элективных курсов в среднем профессиональном образовании.
Номинация 2. Дополнительные общеобразовательные программы в среднем
профессиональном образовании.
Номинация 3. Воспитательные программы в среднем профессиональном образовании.
3. Всероссийский сетевой конкурс «Цифровая образовательная среда».
Номинация 1. Цифровая образовательная среда организации среднего профессионального образования.
4. Всероссийский сетевой конкурс «Фестиваль креативных идей «А у
нас… . А что у Вас?».
Номинация 1. Фестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: среднее
профессиональное образование.
5. Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном
процессе».
Номинация 1. Презентации в работе с обучающимися в среднем профессиональном образовании.
Номинация 2. Презентации в работе с родителями в среднем профессиональном образовании.
Номинация 3. Презентации в методической работе в среднем профессиональном образовании.
6. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном процессе».
Номинация 1. Методические разработки в среднем профессиональном образовании.
Номинация 2. Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогических работников (учителей, педагогов, преподавателей, тьюторов, воспитателей, классных руководителей, кураторов, мастеров производственного обучения,
наставников, психологов и др.) среднего профессионального образования.
Номинация 3. Методическая статья, отражающая опыт работы руководителей и
педагогических работников (учителей, педагогов, преподавателей, тьюторов, воспитателей, классных руководителей, кураторов, мастеров производственного обучения, наставников, психологов и др.) среднего профессионального образования.
5.5. Дополнительное образование детей
1. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)».
Номинация 1. Современное занятие в дополнительном образовании детей.
Номинация 2. Современное занятие в дополнительном образовании детей
(особенности работы с одаренными детьми).

Номинация 3. Современное занятие в дополнительном образовании детей
(особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детьми-инвалидами).
Номинация 4. Современное занятие в дополнительном образовании детей
(особенности работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Номинация 5. Современное занятие в дополнительном образовании детей с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Всероссийский сетевой конкурс «Программы, способствующие развитию детей и молодежи».
Номинация 1. Дополнительные общеобразовательные программы (для детей
дошкольного возраста).
Номинация 2. Дополнительные общеобразовательные программы (для детей 710 лет).
Номинация 3. Дополнительные общеобразовательные программы (для детей
10-14 лет).
Номинация 4. Дополнительные общеобразовательные программы (для детей
(молодежи) 14-17 лет).
Номинация 5. Воспитательные программы в дополнительном образовании детей.
Номинация 6. Дополнительные общеобразовательные программы, направленные на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьмиинвалидами.
3. Всероссийский сетевой конкурс «Фестиваль креативных идей «А у
нас… . А что у Вас?».
Номинация 1. Фестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»: дополнительное образование детей.
4. Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном
процессе».
Номинация 1. Презентации в работе с детьми в дополнительном образовании
детей.
Номинация 2. Презентации в работе с родителями в дополнительном образовании детей.
Номинация 3. Презентации в методической работе в дополнительном образовании детей.
5. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном процессе».
Номинация 1. Методические разработки в дополнительном образовании детей.
Номинация 2. Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогических работников (педагогов, преподавателей, хореографов, музыкальных
руководителей, концертмейстеров, тренеров и др.) дополнительного образования
детей.
Номинация 3. Методическая статья, отражающая опыт работы руководителей и
педагогических работников (педагогов, преподавателей, хореографов, музыкальных
руководителей, концертмейстеров, тренеров и др.) дополнительного образования
детей.
6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ
Представленные на Конкурсы работы будет оцениваться на основании установленных до начала Конкурса критериев.

6.1. Критерии для оценки работ в рамках Всероссийского сетевого конкурса «Современный урок (занятие)»:
- направленность содержания и форм (технологий, методов) на достижение современных результатов образования, заявленных во ФГОС (до 10 баллов);
- целостность урока (учебного занятия): взаимосвязь его структурных компонентов (целей, содержания, форм организации, методов обучения, результатов) (до 10
баллов);
- качество оформления (до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
6.2. Критерии для оценки работ в рамках Всероссийского сетевого конкурса «Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное время»:
- соответствие структуры программы требованиям, предъявляемым к ней (до 6
баллов);
- соответствие каждого компонента программы требованиям, предъявляемым к
ним (до 54 баллов)
- качество презентации (до 7 баллов).
Максимальное количество баллов – 67.
6.3. Критерии для оценки работ в рамках Всероссийского сетевого конкурса «Цифровая образовательная среда»:
- полнота характеристики ЦОС (до 10 баллов);
- качество методических рекомендаций по использованию ЦОС (до 10 баллов);
- качество оформления (до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
6.4. Критерии для оценки работ в рамках Всероссийского сетевого конкурса «Фотофестиваль креативных идей «А у нас… . А что у Вас?»:
- соблюдение количества фотографий (1 балл);
- соблюдение требований к аннотации (до 5 баллов);
- оригинальность (до 5 баллов);
- воспроизводимость (трудоемкость) фрагмента в других ОУ (до 3 баллов).
Максимальное количество баллов – 13.
6.5. Критерии для оценки работ в рамках Всероссийского сетевого конкурса «Презентации в образовательном процессе»:
- качество содержания (до 6 баллов);
- качество оформления (до 7 баллов);
- качество презентации (до 7 баллов).
Максимальное количество баллов – 20.
6.6. Критерии для оценки работ в рамках Всероссийского сетевого конкурса «Методические разработки в образовательном процессе»:
- соответствие содержания разработки концепции ФГОС дошкольного, общего и
(или) профессионального образования, действующему законодательству в сфере
образования (до 10 баллов);
- качество оформления (до 5 баллов);
Максимальное количество баллов – 15.
7. Финансирование
7.1. Конкурсы финансируются за счет организационных взносов участников.
Сумма организационного взноса за участие одного человека в любом из Конкурсов
составляет 350 российских рублей (единовременно).
7.2. Сбор в рамках Конкурсов дополнительных средств сверх установленного
Оргкомитетом организационного взноса не допускается.

8. Награждение участников
8.1. Отправка Дипломов победителей, призеров и участников осуществляется в
течение 3 дней с момента поступления конкурсных работ (в электронном виде по
электронной почте).
8.1.Победители и призеры Конкурсов определяются ежемесячно.
8.2. Победители и призеры Конкурсов награждаются Дипломами победителей и
/или Дипломами призеров (в электронном виде по электронной почте).
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурсов
специальными Дипломами.
8.4. Все остальные участники Конкурсов получают Дипломы участников (в электронном виде по электронной почте).

