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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального конкурса-фестиваля видео-презентаций «Современные технологии 

организации воспитательного события» (далее – конкурс-фестиваль), проводимого 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» (далее – колледж). 

Конкурс-фестиваль проходит в период с 10 октября по 20 ноября 2022 года и включает 

в себя: 

 конкурс-фестиваль видео-презентаций «Современные технологии организации 

воспитательного события»; 

 панельную дискуссию «Современные подходы к реализации воспитательных 

событий в системе СПО в условиях создания единого воспитательного 

пространства». 

Участие в конкурсе-фестивале бесплатное. 

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

2.1. Цель конкурса-фестиваля 

 выявление и популяризация лучших практик воспитательной деятельности 

преподавателей;  

 популяризация результатов профессиональной деятельности работников системы 

образования, обобщение и трансляция опыта. 

2.2. Задачи конкурса-фестиваля:  

 обобщить результаты научно-методической и научно-исследовательской деятельности 

советников по воспитанию, педагогических работников и студентов образовательных 

организаций; 

 обсудить ключевые направления развития воспитания обучающихся с учётом 

регионального компонента; 

 реализовать методический потенциал советников по воспитанию, педагогических 

работников и студентов образовательных организаций; 

 популяризация результатов профессиональной деятельности работников системы 

образования, обобщение и трансляция опыта; 

 создать открытый электронный банк видео-презентаций «Современные технологии 

организации воспитательного события». 

3.  Оргкомитет конкурса-фестиваля 

3.1. Для подготовки, организации и проведения конкурса-фестиваля в колледже создается 

Оргкомитет. 

3.2.Соорганизаторами конкурса-фестиваля выступают: 

 министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края; 

 региональное учебно-методическое объединение по УГПС 44.00.00; 

 Краснодарская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования. 

3.3.Функции Оргкомитета: 

 разработка нормативных документов, регламентирующих проведение конкурса-

фестиваля (приказ, настоящее Положение); 

 общее руководство и контроль организации проведения конкурса-фестиваля; 

 информирование о конкурсе-фестивале представителей образовательных организаций, 

общественности; 

 систематизация и обработка заявок участников; 

 формирование состава жюри; 
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 подготовка сертификатов участников. 

3.4.Состав Оргкомитета:  

председатель: заместитель директора по научно-методической работе колледжа; 

члены оргкомитета: заведующий ресурсным центром, сотрудники научно-методического 

отдела, представители студенческого научного общества колледжа. 

  Персональный состав Оргкомитета и жюри утверждается решением директора ГБПОУ КК 

КПК. В состав жюри по согласованию включаются представители государственных 

профессиональных образовательных учреждений. 

4. Условия участия в конкурсе-фестивале 

4.1.  В конкурсе-фестивале могут принимать советники директоров по воспитанию, 

педагогические работники, студенты УГС 44.00.00.  

4.2.  Участие в конкурсе – фестивале бесплатное. 

5. Порядок проведения конкурса-фестиваля 

5.1.  Место проведения конкурса-фестиваля: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 123/Г (государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж»). 

5.2.  Заявки на участие в конкурсе-фестивале подаются в оргкомитет по форме (приложение) 

с 10  по 30 октября 2022 года (включительно). 

5.3. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа. 

I    этап (заочный): 

 определение состава жюри до 15 октября 2022 г; 

 приём заявок и конкурсных материалов – до 30 октября 2022 года. Заявку по форме 

(прилагается) и видеопрезентации (ссылку на видеопрезентацию) участники 

направляют на электронную почту оргкомитета kpc-dpo@yandex.ru с пометкой в строке 

«Тема» (под адресной строкой) населенный пункт, образовательная организация, 

фамилия и инициалы участника. Например, Армавир, Армавирский юридический 

техникум, Петров А.И.  

 экспертиза конкурсных материалов с 05 по 15 ноября 2022 года; 

 подведение итогов и объявление результатов конкурса-фестиваля на Панельной 

дискуссии «Современные подходы к реализации воспитательных событий в системе 

СПО в условиях создания единого воспитательного пространства» - 20 ноября 2022 

года. 

II этап (очный, дистанционный) на базе колледжа: 

  - панельная дискуссия «Современные подходы к реализации воспитательных событий в 

системе СПО в условиях создания единого воспитательного пространства». 

 

Требования к формату и содержанию видео-презентации: 

 технические требования: разрешение видео не менее 1920х1080, горизонтальная 

съемка, не менее 25 кадров в секунду, пропорции видео 16:9, формат видео - .mov или 

.mp4, возможно использование любой программы для создания видеопрезентации; 

 продолжительность видео-презентации – в пределах 10 -15 минут; 

 в видео-презентации необходимо продемонстрировать реализацию конкретной 

современной технологии организации конкретного воспитательного события через 

фрагмент мероприятия или проведение мастер-класса (на выбор участника); 

 соблюсти структуру видео-презентации (видеоролика): должна иметь заставку со 

сведениями о конкурсанта (ФИО, должность/студент какой специальности, курс; 

ПОО), конкурсант называет транслируемую воспитательную технологию, дает 

краткую характеристику, затем включается сам фрагмент мероприятия/мастер – класса.  

   

mailto:kpc-dpo@yandex.ru
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6. Результативность участия в конкурса-фестиваля 

6.1. Подведение итогов проводится оргкомитетом на основании экспертной оценки жюри. 

6.2. Все участники конференции получают электронные сертификаты за представленный 

опыт работы.  

6.3. Основными критериями положительной оценки конкурсных работ на заочном этапе 

являются:  

1. Педагогические: 

- актуальность содержания; 

- личностно – ориентированный подход и наличие ситуации успеха.  

2. Методические: 

- новизна воспитательной технологии; 

- соблюдение структуры воспитательного события. 

3. Организационные: 

- способы совместной деятельности обучающихся, их коммуникации и учебной 

кооперации; 

- кооперативная культура и языковая грамотность. 

 

6.4. Максимальное количество баллов за конкурсную работу составляет 18 баллов. Оценка 

осуществляется по шести критериям, которые включают в себя по три показателя. 

Критерии являются равнозначными и могут быть оценены от 0 до 3-х баллов. 

6.5. Лучшими видеопрезентациями объявляются работы, набравшие не менее 17 баллов. 

6.6. Члены жюри не оценивают участников из своих профессиональных организаций.  

6.7.  Видеопрезентации будут внесены в электронный банк видео-презентаций 

«Современные технологии организации воспитательного события». 

 

Приложение  

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе – фестивале видео-презентаций                                                          

«Современные технологии организации воспитательного события» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

Организация (полностью)  

Занимаемая должность (курс 

обучения) 
 

Учёная степень, звание  

Тема видео-презентации  

Форма участия (фрагмент 

мероприятия или проведение мастер-

класса) 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  
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Согласие на обработку персональных данных и 

использование конкурсных материалов в некоммерческих целях 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

проживающая(ий) в(указать населённый пункт, область)_____________________ 

______________________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность _______________ номер_______серия___________, дата выдачи 

______________,  выдавший его орган _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

подтверждаю своё согласие на участие в межрегиональном конкурсе – фестивале видео-

презентаций                                                          (далее – Конкурс-фестиваль). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных (Ф.И.О., 

место проживания, место работы, занимаемая должность, паспортные данные, номер 

телефона, электронная почта) свободно, своей волей и в своем интересе в рамках 

организации и проведения Конкурса-фестиваля, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных мероприятий путем 

записи персональных данных участника. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения конкурсных мероприятий вести обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

3. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

совместно с организаторами Конкурса – фестиваля осуществляют организационные 

мероприятия. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных мероприятий 

распространение персональных данных путем размещения в Интернете, периодических 

образовательных изданиях (в т.ч. электронных) с возможностью редакторской обработки, а 

также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ 

экспертов, итоговых отчётов. 

Настоящим я даю своё согласие на размещение  конкурсной работы с указанием автора 

в Интернете, в социальных сетях в любых некоммерческих целях.  

Я также даю свое согласие на обнародование конкурсной работы, т.е. на сообщение о 

ней в какой-либо форме или каким-либо способом, которое впервые делает её доступной 

неопределенному кругу лиц, как в целях информирования об участии автора в Конкурсе-

фестивале, так и в целях иной деятельности организаторов Конкурса-фестиваля, на 

безвозмездной основе. 

 

 

Подпись_________________/_______________________ Дата _______________ 

Ф.И.О. 

 

 

 
 


