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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ «ПЕРМСКИЙ ПОЗИТИВ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Оператором краевого профессионального конкурса «ПЕРМСКИЙ 

ПОЗИТИВ» (далее – Конкурс) является ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края». 

Конкурс проводится на портале «Сообщество педагогов Пермского 

края» (ресурс http://educomm.iro.perm.ru). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и конкурсным 

материалам, критерии оценки конкурсных материалов. 

1.3. Информация о Конкурсе, материалы победителей и призеров 

размещаются на портале «Сообщество педагогов Пермского края» в разделе 

(вкладке) «Позитив». 

1.4. Координатор Конкурса утверждается на заседании 

Координационного совета. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и популяризация положительных 

социальных практик
1
 (акций, мероприятий, волонтерских движений), 

организуемых классным коллективом образовательных организаций (школы, 

детский сад) или ее отдельными членами, а также содействие развитию 

художественно-эстетических чувств через любование природными или 

рукотворными объектами. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. содействовать социализации подрастающего поколения путем 

вовлечения их в социально-одобряемую/волонтерскую деятельность; 

                                                           

1
 «Социальная практика» - вид практики, в ходе которой конкретно-исторический субъект, используя 

общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, 

изменяет общество и развивается сам. Социальная практика представляет собой вид деятельности, 

направленный на формирование позитивных социальных изменений. Данный конкурс направлен на 

популяризацию активных социальных практик: волонтерская деятельность, шефская работа, участие в 

школьном самоуправлении, участие в социальных проектах, оказание помощи в работе музеев, библиотек, 

помощь социально незащищенным слоям населения, общественно-полезные дела, строительные отряды, 

концертные бригады, экологические отряды, культурно-массовая деятельность и др.). 

 



2.2.2. способствовать распространению и популяризации данного вида 

деятельности на уровне Пермского края с помощью портала «Сетевое 

сообщество педагогов Пермского края», раздел «Позитив»; 

2.2.3. способствовать формированию и развитию гражданско-

патриотических чувств у подрастающего поколения. 

2.2.4. способствовать развитию художественно-эстетических чувств 

подрастающего поколения к природным и рукотворным объектам как на 

территории Российской Федерации, так и на территории других государств. 

2.2.4. содействовать формированию положительного имиджа 

образовательных организаций – участниц Конкурса. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурсные материалы принимаются по следующим 

номинациям:  

1. «Позитивные новости Пермского края»  

1.1. «Классный позитив» - принимаются фотографии и краткое 

описание организованных классом мероприятий совместно с классным 

руководителем или другим педагогом (например, организованная 

экологическая акция по уборке леса от мусора, коллективное высаживание 

деревьев и т.п.); 

1.2. «Твори позитив» - принимаются фотографии и краткое описание 

мероприятия или действий инициированное и совершенное учащимся 

индивидуально или малыми группами (например, спасение или помощь 

животным и людям, оказавшимся в трудной ситуации: помощь голодающей 

собаке, прикорм не улетевших на зиму птиц, закупка продуктов или другие 

виды помощи пожилым людям, людям-инвалидам и т.п.); 

1.3. «Навстречу позитиву» - принимаются фотографии и краткое 

описание мероприятия, в которых учащиеся приняли участие, но не явились 

его инициаторами, или организаторами (например, участие в Дне Донора, 

участие в концертах ко Дню Победы, Дню пожилого человека и т.п.); 

2. «Позитивные путешествия» - принимаются фотографии и краткое 

описание незабываемых путешествий или экскурсий по Пермскому краю, 

России и миру, в которых дети участвовали вместе с педагогом. 

3. «Позитивные истории» - принимаются фотографии и краткое 

описание добрых и радостных историй, которые произошли в разных уголках 

Пермского края. Единственное, что объединяет их - это необычайная вера в 

человечность и добро, которые они дарят. 

4. «Позитив в объективе» - принимаются радующие глаз 

фотографии, сделанные педагогами и/или детьми с кратким описанием 

сюжета: фотографии, посвященные красоте флоры и фауны малой Родины; 

фотографии природных явлений, вызывающих чувства радости, восторга, 

удивления; портретные изображения (одиночные или групповые), 

отражающие положительные эмоции и эмоциональные состояния.  

 



4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся и их классные 

руководители, педагогические работники и руководители образовательных 

организаций по пяти возрастным группам: воспитанники дошкольных 

образовательных организаций старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 

лет), учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов, 

учащиеся 9-11 классов.  

4.2. Участие может быть групповым (коллектив класса или группа от 

2-ух до 5-ти человек) или индивидуальным.  

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе, классному руководителю или педагогу, 

ответственному за участие обучающихся в данном мероприятии необходимо 

зайти на портал «Сетевое сообщество педагогов Пермского края» под 

логином или паролем, выданным для входа на сайт Портфолио 

http://portfolio-edu.ru/ и оформить заявку. 

5.2. Заявка на конкурс заполняется и подписывается, подается в 

сканированном виде через функцию «Личный профиль автора», раздел 

«Публикации», подраздел «Позитив» совместно с размещаемой фотографией 

и текстовым описанием мероприятия (см. Приложение 1.). Организаторы 

конкурса рассматривают поданный материал и одобряют его к публикации. 

От одного участника может быть принято не более 1 работы по каждой 

номинации. Каждая работа должна сопровождаться оформленной заявкой. 

Согласно правилам конкурса, работы будут рассмотрены Жюри, если 

за нее проголосовал хотя бы один пользователь. Голосование за работы 

доступно всем зарегистрированным пользователям. 

5.3. В случаи технических неполадок и других проблем, не 

позволяющим участникам конкурса разместить самостоятельно конкурсный 

материал и заявки необходимо написать письмо в службу технической 

поддержки на e-mail адрес comtp@iro.perm.ru (форма для обращения 

находится в верхнем левом углу во вкладке «Техническая поддержка»).  

6. Этапы проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап: с «01» сентября по «30» октября 2018г. – прием заявок и 

конкурсных материалов; 

2 этап: с «01» ноября по «15» ноября 2018 г. – экспертиза конкурсных 

материалов членами жюри; 

3 этап: с «16» ноября по «25» ноября 2018 г. – подведение итогов и 

награждение победителей. 

 

 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

http://portfolio-edu.ru/
mailto:comtp@iro.perm.ru


7.1. На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные 

материалы. 

7.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями и размещаются участниками самостоятельно. 

7.3. Требования к содержанию конкурсных материалов. 

- фотография(-ии) и ее описание должны содержать результаты 

деятельности учащихся или процесс осуществления данной деятельности по 

одной из указанных номинаций в период с 01.09.2017 г. по 30.10. 2018 г. 

- краткое описание проведенного мероприятия должно соответствовать 

следующей схеме:  

КТО? – ФИО участников или номер класса и наименование 

образовательной организации,  

ГДЕ? – дата(ы) события, место проведения;  

ДЛЯ КОГО? – целевая аудитория мероприятия; 

ЗАЧЕМ? – каков результат мероприятия; 

- На конкурс принимается одна фотография или серия фотографий (не 

более шести), объединенных в презентацию с помощью программы 

«Презентация Microsoft Power Point». 

7.4. Технические требования к оформлению материалов. 

Требования к графическому изображению:  

- изображение должно быть прикреплено в формате «jpeg», по размеру: 

не меньше 300 пикселей по ширине и 220 пикселей по высоте, четкое, не 

размытое в цветном варианте, объемом – не более 50 мБ. 

Вся текстовая информация должна быть оформлена согласно правилам 

формирования текстов: 

- шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,0, 

поля – 1,5 см; выравнивание основного текста работы – по ширине; 

- заголовки отделяются от остального текста одинарным интервалом, 

размер заголовка не должен превышать 14 кегль. 

Требования к файлу:  

- наименование файла изображения должно содержать дату подачи 

материалов, фамилию и инициалы автора, краткое название образовательной 

организации в формате: 2018.05.23_Иванов АП_МАОУ СОШ 2_Чайковский. 

7.5. Материалы должны быть авторскими, соответствовать целям и 

задачам конкурса. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения конфликтных ситуаций по вопросам авторского права. 

Спорные работы отклоняются от участия в Конкурсе. 

7.6. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются, заявка 

на участие в конкурсе предполагает согласие автора на публикацию. 

8. Экспертиза конкурсных материалов 

8.1. Экспертизу конкурсных материалов осуществляет конкурсная 

комиссия/жюри в составе не менее 3-х человек, состав жюри утверждается на 

заседании Координационного совета. В экспертное жюри могут входить 

представители из системы образования, фотографы, специалисты, 



занимающиеся социокультурной, благотворительной деятельностью и/или 

волонтерским движением. 

8.2. Конкурсная комиссия/жюри Конкурса проводит экспертизу 

конкурсных материалов в установленные сроки и в соответствии с 

критериями. 

8.3. Основные критерии оценки работ: 

8.3.1. Соответствие представленного материала теме Конкурса и теме 

номинации;  

8.3.2. Полнота, содержательность представленного материала; 

8.3.3. Нравственная и/или эстетическая ценность представленного 

материала; 

8.3.4.Оригинальность сюжета и текстового описания; 

8.3.5.Техническое качество фотографий. 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1. Итоги Конкурса определяет работа Конкурсной комиссии/жюри.  

9.2. Конкурсная комиссия/жюри определяет победителей Конкурса в 

каждой номинации. Решение принимается большинством голосов в форме 

открытого голосования. Комиссия при определении победителей учитывает 

итоги народного голосования, и имеет право наградить работу, набравшую 

наибольшее количество голосов специальным дипломом в номинации 

«Общественное признание». 

9.2. Информация о решении жюри Конкурса размещается на портале 

«Сообщество педагогов Пермского края», раздел «Позитив». 

9.3. Победители и призеры Конкурса получают дипломы в печатном 

виде при очной явке или по почте. 

9.4. Материалы победителей и призеров Конкурса по решению жюри 

Конкурса размещаются в разделе «Позитив» на портале «Сообщество 

педагогов Пермского края». 

9.5. Материалы победителей и призеров Конкурса, могут войти (с 

письменного согласия авторов) в состав экспозиций выставок, приуроченных 

к 80-летию ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

10. Координатор Конкурса 

10.1. Ответственное лицо:  

Сальникова Юлия Николаевна, научный сотрудник отдела развития 

образовательных систем ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края»  

телефон: 8 912 48 19 622 

e-mail: jns-ros@iro.perm.ru 



Приложение 1 

 

В оргкомитет конкурса 

 

ЗАЯВКА 
 

НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ «ПЕРМСКИЙ ПОЗИТИВ»  
 

 

 

НОМИНАЦИЯ  

Место для фотографии  

Краткое описание мероприятия  

Фамилия, имя, отчество учащихся 

(полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника, ответственного за размещения 

материала  

 

Место работы (полное наименование 

организации в соответствии с Уставом) 
 

Муниципальный район (город)  

Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю согласие на 

размещение своих конкурсных материалов на портале «Сообщество 

педагогов Пермского края» в разделе «Позитив». 

 

 

 

 

___________________              _____________________ 
 (подпись)                 (Ф.И.О. полностью) 

 

 


