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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе портфолио 

«Лучшая практика: растим поколение Победителей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о республиканском конкурсе портфолио «Лучшая 

практика: растим поколение Победителей» (далее – Конкурс), посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, определяет цели и задачи, порядок и 

сроки проведения Конкурса, требования к его участникам, требования к оформлению 

конкурсной документации, процедуру подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Чувашская республиканская 

общественная организация «Культурно-выставочный центр «Радуга» (далее –       

«КВЦ «Радуга»). 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Моя семья в истории Великой 

Победы. Новый виток», реализуемого на средства гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует 

исключительно методические, творческие и общекультурные цели.  

2.2. Конкурс проводится с целью выявления успешных практик и 

распространения положительного опыта работы дошкольных образовательных 

организаций в области гражданственно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания детей в условиях социального партнерства: музеи, выставочные залы, 

библиотеки, театры, образовательные организации (далее – социального партнерства), 

а также в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2.3. Задачи Конкурса: 

- повысить статус дошкольных образовательных организаций как 

образовательной системы, осуществляющей гражданственно-нравственное и военно-

патриотическое воспитание детей в условиях социального партнерства;  

- формировать благоприятную среду для совершенствования образовательной 

деятельности дошкольных организаций в области гражданственно-нравственного и 

военно-патриотического воспитания детей в условиях социального партнерства; 

- создать возможности для успешного взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций с родительским сообществом по вопросам 

гражданственно-нравственного и военно-патриотического воспитания детей в 

условиях социального партнерства. 

 

3. Участники 

В Конкурсе могут принимать участие дошкольные образовательные организации 

Чувашской Республики. 

 

4. Порядок и сроки проведения  

4.1. Конкурс проводится в заочной форме, дистанционно. 

4.2. Сроки проведения Конкурса – с 01 февраля по 30 сентября 2020 г. 

4.3. Участникам Конкурса необходимо прислать портфолио с материалами, 

собранными в дошкольной образовательной организации и приуроченными                  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в КВЦ «Радуга» через 
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электронную заявку, которая находится по адресу 

https://forms.gle/EoqdzMwWqr9Etgnd8. 

4.4. Заявка рассматривается как подтверждение принятия автором всех условий 

данного конкурсного положения и согласие с правилами проведения Конкурса.  

4.5. Предоставляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии 

автора). 

4.6. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт участник, приславший 

работу на Конкурс. 

4.7. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются, 

апелляции не рассматриваются.  

4.8. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

5. Требования к оформлению портфолио 

5.1. Портфолио представляет собой материалы, собранные в дошкольной 

образовательной организации и приуроченные к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5.2. Структура, содержание и оформление портфолио – в свободной форме       

(на усмотрение авторов). Портфолио может содержать методический, 

исследовательский, творческий и другой материалы на военную тематику, а также 

сопровождаться фото, иллюстрироваться рисунками.  

5.4. Образец оформления титульного листа портфолио в Приложении 1. 

5.5. Для подготовки к Конкурсу участникам рекомендовано использовать 

материалы, размещенные на сайте КВЦ «Радуга» http://победители21.рф/ в разделе 

«Виртуальный методический кабинет». 

5.6. В случае несоблюдения требований конкурсные материалы не 

рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки и порядок оформления портфолио 

6.1. Основными критериями оценки портфолио дошкольной образовательной 

организации являются: 

• соответствие содержания портфолио целям и задачам Конкурса; 

• актуальность представленных в портфолио материалов в области 

гражданственно-нравственного и военно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста; 

•  практическая значимость представленных в портфолио материалов для 

субъектов образовательного процесса (педагоги, родители); 

• информативность представленного материала; 

• оригинальность представления материалов; 

• целостность и культура оформления портфолио.  

 

Жюри конкурса также будет учитывать количество детей и родителей, 

принявших участие в мероприятиях, количество педагогических работников, 

количество занятий (мероприятий) с использованием Тетради для исследований и 

творчества, разработанной в рамках проекта «Моя семья в истории Великой 

Победы». 

 

6.2. Порядок оформления портфолио.  

 

https://forms.gle/EoqdzMwWqr9Etgnd8
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Загрузить портфолио на любой файлообменник (яндекс диск, гугл 

диск,облако.мейл и др.) 

Заполнить в срок до 31 августа 2020 г. (включительно) электронную заявку по 

адресу https://forms.gle/3Zy4TPHvQwC23dNE8, в конце которой прикрепить ссылку на 

загруженное в файлообменник портфолио. 

Заявки, поступившие позднее 31 августа 2020 года, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

 

7. Координация проведения 

7.1. Координация Конкурса осуществляется его организатором, который 

формирует конкурсное жюри. 

7.2. Жюри Конкурса создается с целью выявления лучших работ, определения 

победителей, в соответствии с методикой и критериями оценки конкурсных работ, 

регламентируемых данным Положением. 

7.3. В состав жюри Конкурса входят представители органов власти, 

образовательных и общественных организаций. 

7.4. Конкурсное жюри выполняет следующие функции: 

• проводит предварительный отбор заявок в соответствии с требованиями 

положения о Конкурсе; 

• организует процедуру экспертной оценки участвующих в Конкурсе работ; 

• организует процедуру подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса. 
 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 01 по 30 сентября 2020 

года включительно. 

8.2. Победителями Конкурса становятся 10 лучших практик дошкольных 

образовательных организаций Чувашской Республики в области гражданственно-

нравственного и военно-патриотического воспитания детей в условиях 

социального партнерства. 

8.3. Лучшие портфолио будут размещены на сайте КВЦ «Радуга» 

http://победители21.рф/ в разделе «Виртуальный методический кабинет», 

«Методическая копилка». 

8.4. Награждение победителей состоится в октябре 2020 года на научно-

практическом семинаре по теме «Педагогические технологии патриотического 

воспитания дошкольников в условия интеграции образования и культуры» в             

КВЦ «Радуга» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4А, 

корп. 1.  

О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. 

8.5. Все остальные участники Конкурса получают сертификаты об участии. 

Сроки и место получения сертификатов размещаются на сайте КВЦ «Радуга». 

 

9. Персональные данные  

9.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на 

обработку персональных данных: изображения, воспроизведенного любым способом 

(в том числе в виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а 

также любой другой информации, полученной Организатором в рамках проведения 

конкурса.  

https://forms.gle/3Zy4TPHvQwC23dNE8
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9.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может 

передаваться с использованием сети Интернет.  

9.3. Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются 

следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем 

передачи третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет).  

9.4. Если участник в период проведения Конкурса отозвал своё согласие на 

обработку персональных данных, то автор перестает быть участником Конкурса и не 

претендует на получение диплома.  

9.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный 

срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

10. Контактная информация 

Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары 

Телефон для справок: +7 (8352) 31-50-50 

Сайт: www.победители21.рф 

E-mail: pobediteli21@mail.ru 

Адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4А, корп. 1. 
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Приложение 1 

к Положению о республиканском конкурсе портфолио  

 «Лучшая практика: растим поколение Победителей» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

Республиканский конкурс портфолио 

«Лучшая практика: растим поколение Победителей» 

===============================================================

========================================== 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

 

 

Район/город: ____________________________________________________ 

 

Дошкольная образовательная организация 

(наименование по Уставу) ________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________________________________ 

 

Телефон ДОУ:___________________________________________________ 

 

E-mail:__________________________________________________________ 

 

Сайт:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2020 

 


