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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения,

финансирование и условия участия в II Региональном конкурсе

любознательных дошкольников “Мария”, посвященном 81-летию со дня

рождения вятского педагога и методиста М.Г. Саламатовой (далее – Конкурс).

1.2 Организатором Конкурса является Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский

государственный агротехнологический университет» в лице Детского центра

“Агрополис” Института Дополнительного Образования Детей (далее –

Организатор) .

1.3 Целью Конкурса является увековечивание имени М.Г. Саламатовой

в областной дошкольной педагогике, повышение значимости институтов семьи

и детства, а также создание условий для совместной эвристической

деятельности воспитанников дошкольных образовательных организаций с их

родителями (законными представителями, опекунами), воспитателями или

иными заинтересованными лицами.

1.4 В рамках Конкурса проводится дистанционное тестирование с

заданиями открытого и закрытого типа, направленное на помощь в освоении

ребенком разнообразных знаний об окружающем мире и его всестороннее

нравственное развитие.

1.5 По итогам проведения Конкурса участники получают электронные

наградные документы: сертификаты участников либо дипломы лауреатов I, II и

III степеней.

2. Участники Конкурса

2.1 В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных

образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет включительно,

проживающие на территории города Кирова и Кировской области.
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2.2 Конкурс проводится для всех желающих без предварительного

отбора.

2.3 От каждого участника на Конкурс принимается не более 1 работы.

2.4 Введение ответов в необходимые поля, зачитывание заданий вслух

и их обсуждение в ходе подготовки работы к отправке предусматривается с

участием родителя (законного представителя/опекуна), воспитателя или иного

заинтересованного лица.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1 Для участников предусмотрена гибридная электронная форма

подача заявок и участия по одной ссылке в сети Интернет: clck.ru/32gX63.

3.2 Указанные участником или его законным представителем

персональные данные в поданной заявке используются для формирования

наградных документов и рассылки наградных документов без внесения

корректировок.

3.3 Указанные участником или его законным представителем

персональные данные обрабатываются исключительно с согласия законного

представителя ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от

27.07.2006 №152 «О персональных данных».

3.4 Срок единовременной подачи заявок и отправки конкурсных работ

начинается 21 ноября 2022 года с момента публикации информационного

письма и положения о Конкурсе на официальном сайте (vgsha.info) и

верифицированных сообществах в социальных сетях (vk.com/agropolis.vgsha;

vk.com/info.vgsha) Организатора и заканчивается в 23:59.59 18 декабря 2022

года.

3.5 Форма участия заочная, индивидуальная с непосредственной

помощью родителя (законного представителя/опекуна), воспитателя или иного

заинтересованного лица по вводу ответов в поля и отправке заявки с

конкурсной работой.
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3.6 Время на прохождение всего тестирования в рамках одного подхода

не ограничено.

3.7 Время решения каждого отдельно взятого тестового задания не

ограничено.

3.8 Работа Жюри по оценке присланных на Конкурс работ и

составлению рейтингового списка участников для назначения наградных

документов проводится в период с 19 по 25 декабря 2022 года включительно.

3.9 Подведение итогов и рассылка электронных наградных документов

участникам Конкурса проводится в период с 26 декабря по 30 декабря 2022

года.

4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса

4.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается

постоянно действующий оргкомитет (далее – Оргкомитет). В его состав от

Организатора на постоянной основе входят ректор, проректор по

воспитательной работе и молодежной политике и проректор по научной работе.

4.2 Оргкомитет Конкурса:

– разрабатывает Положение о Конкурсе;

– осуществляет непосредственное руководство подготовкой и

проведением Конкурса;

– решает вопросы финансирования и материального обеспечения

Конкурса.

4.3 Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму

предоставляемого наградного документа с электронного файла на размещенный

на бумажном носителе и способ рассылки с электронного на почтовый (по

адресу указанной в заявке образовательной организации).

4.4 Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и

Оргкомитетом, регулируются положениями Гражданского кодекса РФ,

настоящим Положением.
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4.5 Оргкомитет формирует жюри из числа научных и педагогических

работников Университета, привлеченных экспертов либо квалифицированных

специалистов в избранных областях.

4.6 Жюри исполняет следующие обязанности:

– проводит оценку присланных на Конкурс работ после окончания их

приема в соответствии с отведенным сроком;

– предоставляет в Оргкомитет рейтинговый список участников для

назначения наградных документов участникам и победителям Конкурса;

– представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с

совершенствованием организации проведения Конкурса;

– размещает на официальном сайте Вятского ГАТУ информацию,

связанную с проведением Конкурса, а также его результаты.

5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей

5.1 Подведение итогов проводится путем издания Организатором приказа

о награждении участников Конкурса и размещения его на официальном сайте

(vgsha.info) и верифицированных сообществах в социальных сетях

(vk.com/agropolis.vgsha; vk.com/info.vgsha).

5.1 Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому

участнику в личном первенстве.

5.2 Число баллов определяется с учетом количества полностью

выполненных заданий и качества представленных ответов.

5.3 Выставленные баллы являются окончательными и не подлежат

разглашению.

5.4 Победителями Конкурса считаются участники, награжденные

дипломами лауреатов 1-ой, 2-ой и 3-ей степени.

5.5 Наградные документы назначаются участникам Конкурса в

соответствии с отношением набранного количества баллов к максимально

возможному:
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- сертификат участника – 60% и менее;

- диплом лауреата 3 степени –  от 60% до 70%;

- диплом лауреата 2 степени –  от 70% до 90%;

- диплом лауреата 1 степени – 90% и более.

6. Финансирование Конкурса

6.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств

Организатора. Для проведения Конкурса также допускается привлечение

внебюджетных и спонсорских источников финансирования.

6.2 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

6.3 Расходы по командированию участников Конкурса, при

необходимости, осуществляются за счет средств направляющей стороны.

7. Контакты организаторов Конкурса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования Вятский ГАТУ, Октябрьский проспект 133, корпус Б,

Институт Дополнительного образования детей, Детский центр «Агрополис», 1

этаж, каб. Б-136. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-43.

Электронная почта: agropolis@vgsha.info.

Официальное сообщество Вконтакте: https://vk.com/agropolis.vgsha

Контактные лица: Директор Института дополнительного образования

детей Рачеев Никита Олегович, руководитель Детского центра “Агрополис”

Великоредчанина Елена Олеговна.
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Состав организационного комитета

II Регионального конкурса любознательных дошкольников

“Мария”, посвященного 81-летию со дня рождения

педагога и методиста М.Г. Саламатовой

Председатель Оргкомитета:

СИМБИРСКИХ

Елена

Сергеевна

- Ректор Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Вятский

государственный агротехнологический

университет», канд. с.-х. наук, докт. пед. наук,

профессор

Члены Оргкомитета:

СТАРКОВА

Дарья

Леонидовна

- Проректор по воспитательной работе и

молодежной политике федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет», канд. с.-х.

наук, доцент

РАЧЕЕВ

Никита

Олегович

- Директор Института дополнительного

образования детей федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
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ОРЛОВА

Ирина

Александровна

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет»

- Педагог дополнительного образования по

программе «Умный дошколенок» Детского

центра «Агрополис» федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет»
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