
1.I. Настоящее положение определяgI и реryлируgт порядок организации

и проведсяия региоц!rльвого заоtrяого конýФса (Веmоры успехD (далее -
конкурс), устанавливает требованиJl к его участ!rикам и рег,!амептируЕт порядок

представJlеtlиr' KoHKypcHb,D( материапов, процедуРу и критерий llx оценимнм,
fIорядок определеrцul победmелей, лауреатов и их пагрФкдеfiие,

l,2- Ковкурс направ.ltен на развитие творческой деятельности руководитеjlей
образовательных организаций по повышению эффективности управjlеl{ия
образовательвыми орmнизациями в paмrax реаJIйзации Федермьного закона

пОб обр*очо""' в РоссийскоЙ Федерацииr) с )детом ноtsых федеральных
государственньiй сбразовательвых сгавдартов (лмее ФГОС). поддержк},

инновациоЕIIых техпологrй в организации образовательноaо процесса, рост
лрофессиональвого Мастерства руководиТеiеЙ образовательных организаций,

1,з. Конкурс <веrгоры успеха> проводится облаgгным государствеýным

автономным образовате]|6ным учреждением дополfiительного профессионмьного

образования <Белгородский иltсмт}т развлr.гия образования)) (далее ОГАОУ ДllО
(БелИРОD), цеЕтром методическою обеспечевия учебЕой деятельЕости лля

руководящих работников обцеобразоватсльных организаций, орfаяизаций

среднеlо профессriоЕа]ьного образования, допо.jItIительного оОразования,

завел/.ющих ft Старших воспитателей учреяцевий дошкольного образоваяttя,

1.4.Основraые приtтцицы оргаяизации Коякурса:
- добровольносгь;
- открыгость;
- объекмвяоgIь;
- равевство возмоrctостеЙ всех учаспlиков.
lЗ На Кокý?с прянимаютýя методичсские матерпаJlы, оформлеfiные

в соответствии с требовчtниями по направлениrlм, указанным ltшl(e, соаmорство

допускаетсr.

2. Цели Ii 3адачи Коsкурсr

2.1. ЦФь Ковкlрса - выяытение и распространение успешных
образомтельных и инновационных пракгиl( управленческих кадров

образомтельных организдций области,
2.2. За,дачи Конкурса:
- СодейСтвие професс!tона,5ьному развитrло, квалифtiкационвому рост),

руководящих работrrикоц возможвости для Iъорческой саморемизации в рамках
коякlрсного профессиовальяого состязаfiиl.

з

- Выяtsлеяис и поддержка таlаlrcливых руководителей и иняовацйонного
опыта работы s образовательяых оргаиизациях,

- Публичное признание личного вклада руководителей образовательных
орmяизаций в рiвви.Iие системы образоваяия Белгородской области.

2,З, Девиз конRJрса: <Управлять, создавм смыслы>.

З.Условия и порядок проведепця Конкурса

З.1, Конкурс проводится в заочной форме с 0l марта
по 30 апреля 2020 года по IJоминаt(иям:

- (Лидер>. В номиЕацип могrт принятБ }частие руководяrцие работalики
общеобра3овательных оргаllизаций, организаций среднего профессвонaчtьного
образования, дополните,цьного образовавия, зrведуюцие и старшис воспитатели
учреждений дошкольного образования со стаr(ем работы на руководящей
должности в данЕой образовательяой организации более 5 лет, достигшие
значи]\{ых результатов в своеЙ делеJlьности,

- (Молодой упразленец). В воминации могуг прияять участие руководящис
работники обцеобразовmельных органI,l.3аций, орmнизаций среднего
профессиоrrмьного образоваяйя, дополвительного образования. ]аведуюцие
п старшие воспитатели учрежденйй доцкольного образования со стаrкем работы яа
руководящей до,,lrкяости в даяной образоватеJIьной орmнизацип не более пяти лет.

З,2. Для участия в Конк}?се необходимо до 06 апреля 2020 года направlл,ь
на элемропный адрес ( сmочd@Ьеlirо.rч) следующие документы i

- змвку, Если конкурснм работа паписаиа в соавторстве, то заполняются
да!{ные на всех авторов (Приложени€ 1);

- конлтрсяую работу;
- согласие на обработку и исполк}ование персона]ьных даяных

(Приложение 2);
- инtРормsция об оrиате оргаFизационного взвос.l (ТIриложенис З).
При оформлеЕии элечронного варианта материitловj заявки, KoнKypcнbix

материмов, копии квитанции об оплате, рlLзрешеЕия на обработку персон&rlьных
даяных с.ltедуот аложить в отд€льные фrйлы, например, Летров С.И. - aаявкд,
Петров С.И. - коltкурсвый материал, Петров С.И. - оплатл (содержимое -
копrя плат€жного докумеtrга), Потров С.И. - разрешепrrе.

Фаfiлы пе архпвtlровать!
3.З. ТребоваЕия к конкурсвым мат€риалам:
На Коякурс принимаются а5торские разрабсrки. оrрaя(аюцие

инновационный, упра8JIенчесюiй опьп работы конкурсаЕта по одному
из пzlлрамениr]/яlrпрщлеrtrdм деятеJIьЕости образовательяой орпlяизации.
(оторую orr представля9т (описание опыта работы, проеrrы / протаttlмы,
мероприятм, вечера, родrпеlюiоiе собраrцrя и пр.).

З.4. Требования к оформлеяию копк}рсЕъгх материалов:
- объем копц?сных материалов яе более 15 сграfiиц; формат лисга - А4;
на тmульном листе указать район (горол) населенЕый rryнm, лолýое

яаименование образовательной оргаяизации, назвлие разработки| номинации,
полное вазваяие конкурсвой работы, информацию об авторе;

- формат А4; в редs!сюр€ Microsoft Wогd; шриф <<Times New Rоmап>; кегль

- l2; цвет - червый; мехсгрочный иЕтерваJI - 1,0; вса поля - 1,5 см. Ссьцм
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Приложение
к письtrу ОГАОУ ДПО <БелИРО"

от L.OL.Zq2ONI J!/

положенfiе
регttональtlого заочного копкарса (векторы успехаr)

l. Общпе полоlсепвя
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в тексте оформляются по след},rощему образцу: [З, с,86].

[1, с,20;7, с,68], [4];
- фамилия и ияицимы автора riабирак)тся полуlкирным шрифтом

по правому краю;
_ название, полужиряым шрифтоv и прописными букrами по цеtггру;
_ список литератlры прЕводится в коt{це работы в мфавrтгном порядке.
3.5. КрI{герйи оцеииваяия коякурсяых материмов:
_ акryмьность содержitц1.1я, нацравJIевцость Еа решеяие приорa{тетных

Еалра&lенйй развития образоваЕtiя;
- оригинальвостьl
_ lrовlfjаа;
_ логика и полнота предст:lвлеltных матерЕалов;
_ мЕIодtтl]Iеская ценность материаqов;
- практичесмя значимость материмов;
- возмохвость диссемиtlации материаJlов в образовательные орпlяизации

облаaти,
Кая(дый крrтrерий оценивается в 5 баллов. Общий баqл _З5,

3.6. С 07 апреля rtо 22 апреля 2020 г- проводится оценка конкурсных
материzцов члеЕами хюри.

3,7. Итоги Конкурса подвомгс, в кalr(дой из яомиttаций с 23 апреля
по З0 алрел, 2020 года_

4. Оргкомитет Конкурса с правами жюрп

4,l. Подготовку и проведение Копкурса осуц(ествляет оргком}rтет с праваItи
iкюри (,:алее , Оргкомl{гет), )двержденtlый приказом ОГАОУ.ЩПО (БелИРО)),

4,2. В состав Оргкомитета входят представители
ОГАОУ ДПО (БелИРОr.

4.З, Оргкомит€т Коякурса:
- обеспечивает оргаllизациоtlвые условия и информационное сопровоr(дение

Конý?са;
- принимаsI докумеIrтацию Конкурса (секрегарь Оргкомrггега);
- оцевивает представлеЕцые ковýФсIlые задаиия в бмлах в соотв9тствии
с криT ериями, утверr(деЕЕыми насIоящим положением;
- составпяет протокол оцевки результатов Коfiкурса, в котором производит

раfiжирование участяиков с учетом ЕабранFъrх баплов (с€крсгарь ОргкомIrгsга);
- опредеJuIет победrrпелей, призёров и лауреатов Конкурса;
- обесiечива9т освецеtt!-tе проведениrI Конкурса яа оФициальяом сай:ге

ОГАОУ ДtО <БелИРО>;
- готовrлт элекIронпые дшuомы дпя ЕагрФкдеЕиrI победителей, призсров

и лауреатов Конк}тса.
4.4. ОргкомгIег вправе отмовить работы, если они не соответствуют

ycjroвиrlм или под,lяы позже установлеtlного срока.
Материаqы не редаrоируются и яе возвращаются,

5. Подведешце ятогов Колкурса

5.1. По uтогам Коякурса опредс.,lяlогся победmели, призёры и лауреаты.
Победлrтели, прlfJёры и лауреаты получatют электоввые диIUlомы, участники
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ковкурса полу{ают электронЕые сертификаты ве позднее 14 дней со дяя
подведенллrl итогов KolIкypca.

5.2. Победггелем считается rlаствик ковк}рса, яабравший 30-З5 бмлов
в номинациr; призёр - 29-З0 баллов; лауреат - 29-20 бмлов: яиr(е 20 ба"lлов-

участник.

6. (Dинаtlсfi роsаriйе ковкурса

6.1, .Щ;rя участия в \{сроприJtтиях Коякурса предусмотрен орmнизационньiй
взllос - l50 (сто пятьдесят) р},блей-

6.2, Организациовный взпос следует оплатцть переводом на счет
ОГАОУ ДПО (БелИРО)) по квитанции (приложсние 3).

7. коaiтакты

З08007, г, Белгорол ул. СтудеЕческая, 14, корп.4. ОГАОУ ДПО (БелИРОD,

цеtfцр методического обеспечения )цебвой деятелыtости, кабинет 9l4:
Жервовая Ал!на Алексеевна, заведующий цснтром методнческого

обеслечения учебttой деятельttостиj тел, (41 22) З4-З0-99;
Тупикияа Надежда Имновrtа, сгарший методист цеrцра метоlцческого

обеспеченпя учебвой деятельносги, т€л. (4'722) З4-З0-99.

Заведующий центром
методического обеспечеltия
учебной деятельяости rч А-А- Жерповая



l Фамилr{я, имя, отчеgaво
(полвосгью)

2. Заяимаемая дол}квость
з Образовательнм оргаЕизациjI

(полное fiазвание ло ycT,aвy)

4 Адрес
5 Телефоя служебяый с ухазанием

кода города или Телефов
домашЕиЙ мобильцыЙ с
аказанием кода города

6 E-mail
6 номивация

1 Название предс]-авлевной
Dазрабmrм / матеряма

8 согласен на использование
персонаJlьньп даЕных (подпись)

9 Согласек яа передачу
в собсгвеrrяосгь оГАоУ
<БелИРО) KotrKypcBbD(
материаJIов

,76

Приложеtlие l
к Полояrснию региошального

заочпого конкурс1i (Вскторы успеха)

Припожение 2
к Положепию регпояяльноrо

заочноaо конl.трса <Векторы успеха,

Соlласие ла обработку и использованя€ персояаJ-tьных даиttь!х

Заявка
на участие в конкурсе

я . (Фио)

Основпой документ, удосговеряюций личность:
Серия: Номер:_Цата выдачи кем
выдан:_, именуемый в дмьнейшем (Субъекг
персоllаJIьяых даЕ!Iыю), в соответствии с тебованиями сmтьи 9

федерального з&копа от 21.07.06 г. N9 l52-ФЗ, (О псрсональяых данных>
подтверждаю свое согласие на обработку и использование своих персонмьных
даflных, вмючающих: фамилI{ю, имr, отчесmо, лату рохдения, номер основного
документа удостоверяющOго сго личвость, сведеЕия о дате вьцачи указаt{ного
документа и выдавшем его оргsне, биографические сведевбl, сведеяия ф
образованик, мссто работы, заЕимаемую должность, адрес регистрацпи, адрес
проживавия, яомер личного мобильного телефон4 алрес личной электроfiвой
почты, в целях учеm сведений об участнике мероприятий, проводиtliьп в
обласгном государствеltном автопомном образовательном учреждеllии
дополнительного профессиоямьr]ого образования (Белгородский институт
рilзвити,t образоваIiиJI)) (далее - <БелИРО)), вшполнеrtия доmворных обязательств,
проведения расчетов с участнЕками, работы с жапобами, з!цмениями гражд!lн.
Предосгаsляю ((БоlИРО, право совершать любо€ дейсгвие (операцию) или
совокупяоgгъдействIrй(операцйй),совершаемых сиспользоваяяем
средств sвтоматизации или бФ использомяия mких средств с персонаJIьными
ддllныlчlи, вкпючая сбор, зались, систематизацию, накоплеЁие, хранение, )лочяение
(обЕомсние, изменеяие), rзмечеfltlе, яспользовzlяие, передачу (распросграневие.
предоставлсцие, досýп), обвлrчllвание, блокироваяпе, удалеrие, уяичто]кение
персоllaцьяых дл, соста&пеябl списков, рассылки методическliD( материаJlов и
иншх докумеrIтов, и иное, пре.ryсмотреняое договором. Насrcrщее согласие дано

2о г. и деЙствуsт бсссрочво в соответствии
с деПств},Iощим законодательсгвом Россййской Федерац!iи. Я оставjIяю за
собоЙ право отозвать свое согласие посредством сосlамелия соответствуюшего
письмевного докумеЕm.

мной (

Дата:_ Подпись

.llaTa: Подrмсь
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Прuложелие 3
к Полоriеяию региона_.Iьвого

заочного конкурса (Век-торьiуспеха)

Информация об оплате оргаяизационного взноса
за учасrllе в региоIIальпом заочtlом конкурсе ({Век-торы успеха)

1, скачаь квитанцию об оплатс яа официальном сай],е
ОГАОУ ДПО (Белгородский ипститут развtlтия образования):

l) набрать в поисковой строке слово (БеjrИРО> или вослользоватъся адресом
сай,га (htфs://Ьеlirо,rUЛ, вьтйfги на глаэцую ст!,аllицу органrrзации;

2) зайти в раздел (Сл.чшателrм) Фис,1);
З) выбрать вкладку (Платные образовательнБlе услути) (рис, 2);
4) скачать квrгаrrцию яа оплату Фис. З).

Платнь]е образовательные услуги

о
о
о
о

Рис.3. Кви:ганция яа оплаry

2, ОплатIlь орmяизацаовный взнос, используя услуги баrка, оЕIаЙн -всрсии
услуг бавка t ли мобильяый телефон, указав слелуючц,rо нформацию:

l) наjменование платежа: (Конкурс (Векгорь! успехФ);
2) Ф.И.О. rшательщика (полностью, разборчиво) и его адlес;
З) сумма rшатежа: l50 руб,00 Korr.;
4) подlмсь плаl€льщика (при оплате в баяке).
Сканировавнм копия (витаяции об оплате или скрияшqI подгверr(дения

опла,гы за участие в региоямьном
(ВекIоры успехаr) направmь согласно пуrкry 3,2.

.a.:|р:
L€дj,иеq

о
о
о
о
о
о

заочЕом конкурсе

Рис. l - Раздел <<Слушателям>

)
)
)
l о"**"

Рис.2. Раздеl-r <Платные фразоватеJIъLiые усrуги)
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Прrrложеfiие 4
к письму ОГАОУ ДПО (БелИРОD

от !LJL.202I N, _r.q./

Состав оргкомитета с правами в(юри

регионального заочного конI(трса (Векторь! успеха>

Заведующий ценIром
методкческого обеспсченrlя
учеблой деяте"T ьностп

-*у

л!
п\п

Фио
члева оргкомитета

Запимj|емая должносlь

l Юдина
Екmерина
нЕколаевна

Пре dc е d а mел ь орекомuпе tп а,

проректор ло учебно-методиtIеской деятельвости
ОГАОУ ДПО ((БелИРО))

2 Жервовм Алила С о пре d се а аmел ь орёк омuп епа,
lаsед) юший Uе}ггром ме1 одического обеспечениl
учебной деятельаости ОГДОУ ДПО (БелИРО)

Тупикина
надеrкда
Ивановяа

С е кр е tп а р ь о pz к о мurпе п а.
сгарший мgгодист цеЕгра методического
обеспечения учебной дсrтельвосп| огдоу Дпо
(БелиРс)D

4 Комареfiко
Евгевия
Алексаялровна

йен орzкомumепа,
методист цеЕтра методического обеспечения
учебной деятельности ОГАОУ ДПО (БелИРО)

5 КаверЕна
Евгевия
Владимировна

L.Iлен ор2комuпепа,
старший !tетодист цеlfIра мЕгодического
обеспечения учебной деrтельl{ости ОГАОУ ДПО
(БелиРО})

6- Никулина
Евг€ния
Викгоровна

Чlен орzкомutпеtпа,
мведующий кафедрой менеджмеIlта общего и
профессиона,rьного образомвtlя, кандидат
эко'tомиrrеских наук, доцеЕт оГАоУ лПо
<rБелИРо>

7 Немыкина
Натмья
Влад,i!tировна

Чпен арzкомuпtепа,
доцеfi кафедры менедrсменm
профессиовl!пьпого образовапия,
педагогичесIоD(
ОГАОУ ДIО <БелИРО)

общего и
кандидат

наук,

А-А. Жерновая

I


