
УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого муниципального конкурса  

«Мужчина в образовании – 2020» 

 

I. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципального конкурса «Мужчина в образовании» 

(далее – Конкурс) является департамент образования администрации города 

Перми. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом начальника департамента образования администрации города Перми. 

1.3. Оргкомитет разрабатывает содержание конкурсных испытаний, 

критерии оценки; предлагает площадки для проведения Конкурса; организует  

и проводит испытания Конкурса, церемонии открытия и закрытия; анализирует 

проведение и итоги Конкурса. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя, 

допускается привлечение спонсорских средств.  

1.5. Конкурс – это открытое соревнование мужчин – работников 

образовательных учреждений города Перми и Пермского края (далее – 

педагоги-мужчины) в педагогическом профессионализме, в умении раскрыть 

секреты своего мастерства, продемонстрировать личные и индивидуальные 

особенности своего педагогического стиля. 

1.6. Организационный взнос (далее – оргвзнос) за участие в конкурсе – 

1 400 руб. (за одного участника). Оплата производится не позднее 03 февраля  

2020 года. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка педагогов-мужчин, 

имеющих опыт профессиональной и личностной реализации в системе 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. создать условия для реализации профессионального и личностного 

потенциала педагогов-мужчин; 

2.2.2. способствовать повышению престижа педагогической профессии; 

2.2.3. содействовать формированию в обществе положительного имиджа 

педагога-мужчины.  

 

III. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе  

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги-мужчины  

и руководители-мужчины общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного и дополнительного образования без предъявления требований  

к стажу работы в системе образования. 



3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться администрацией 

образовательного учреждения или самостоятельно потенциальным участником 

Конкурса. 

3.3. Независимо от способа выдвижения на Конкурс заявка участника 

согласовывается с руководителем образовательного учреждения. 

3.4. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным, согласие 

претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно. 

3.5. Не рассматриваются заявки педагогов-мужчин, вошедших в финал 

конкурса 2019 года. 

3.6. Педагоги-мужчины, принявшие решение об участии в Конкурсе, 

предоставляют  информационную карту согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, а также скан-копию чека об оплате организационного взноса  

не позднее 03 февраля 2020 г. 

 

IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в срок с 27 января 2020 года по 21 февраля 

2020 года в два этапа – заочный и очный. 

4.2. Заочный этап Конкурса проводится с 27 января 2020 года  

по 09 февраля 2020 года. 

4.2.1. Для участия в заочном этапе Конкурса в информационной карте 

необходимо указать номинацию и ссылку на видеоролик в формате «селфи», 

размещенный в облачном сервисе.  

4.2.2. Информационная карта и скан-копия чека направляются на адрес 

zyryanova-ln@gorodperm.ru в период с 27 января по 03 февраля 2020 года. 

4.2.3. Видеоролик в формате «селфи» на тему «Мужчина в образовании – 

увлеченный человек» в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению размещается участниками на облачном сервисе до 03 февраля  

2020 года (включительно); видеоролик должен быть доступен для просмотра в 

on-line режиме без скачивания. 

4.2.4. Оргкомитет на основе представленных заявок формирует список 

участников очного этапа Конкурса по номинациям и размещает на сайте 

personal.permedu.ru не позднее 05 февраля 2020 года. 

4.2.5. Отбора участников на заочном этапе Конкурса не производится,  

в первом туре очного этапа участвуют все заявившиеся на Конкурс. 

4.2.6. Для участников Конкурса перед началом конкурсных испытаний 

очного этапа проводятся обучающие семинары по номинациям. Место и время 

проведения семинаров сообщается участникам дополнительно. 

4.3. Очный этап Конкурса проводится в период с 10 по 14 февраля 

2020 года в три тура. 

4.3.1. Открытие Конкурса и первый тур очного этапа Конкурса 

«Испытания по номинациям» проводятся в один день 10 февраля 2020 года.  

4.3.2. Первый тур очного этапа Конкурса проводится по 3-м 

номинациям, одну из которых выбирает участник конкурса самостоятельно:  

4.3.3. «Спорт-марафон» - для участников, указавших в заявке  

спортивную номинацию; 

4.3.4. «Творческий марафон» - для участников, указавших в заявке  

творческую номинацию; 
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4.3.5. «Интеллект-марафон» - для участников, указавших в заявке  

интеллектуальную номинацию. 

4.4. Участники номинации «Спорт-марафон» проходят спортивные 

испытания в виде выполнения отдельных нормативов комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО): 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (сила); 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (гибкость); 

- челночный бег 3х10 м (скоростные возможности); 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (скоростно-силовые 

возможности). 

4.5. Участники номинации «Творческий марафон» демонстрируют 

любой авторский творческий продукт (не более 2-х минут). Допускается 

привлечение группы поддержки (не более 3-5 чел).  

4.6. Номинация «Интеллект-марафон» проводится по модели игры 

«Мозгобойня».  

4.7. По итогам первого тура Конкурса жюри определяет не более 40 

участников второго тура. Выбор осуществляется пропорционально количеству 

участников по номинациям.  

4.8. Итоги первого тура подводятся по номинациям в соответствии  

с рейтингом участников за марафон. 

4.9. Жюри оставляет за собой право изменения количества участников 

второго тура Конкурса. 

4.10. Список участников второго тура Конкурса размещается на сайте  

http:/personal.permedu.ru 10 февраля 2020 года в 20:00. 

4.11. Второй тур очного этапа Конкурса проводится в формате «Cross-

Lesson» 11 февраля 2020 года. 

4.11.1. Cross-Lesson Games (с англ. cross - пересечение, скрещивание; 

lesson - урок, занятие; games - игры) - это соревнование, где участнику 

необходимо на время пройти дистанцию, состоящую из интеллектуальных, 

творческих и спортивных заданий. За выполнение каждого задания, участник 

получает баллы; за невыполнение - штраф в виде добавочного времени.  

4.11.2. По итогам второго тура жюри определяет 15 участников третьего 

тура Конкурса. Список участников третьего тура размещается на сайте 

http:/personal.permedu.ru 12 февраля 2020 года. Результаты первого тура не 

учитываются. 

4.12. Третий (финальный) тур очного этапа Конкурса - испытание 

«Педагогическое мастерство» проводится 13 февраля 2020 года и состоит  

из двух испытаний: «Решение педагогического кейса» и «Педагогическое 

кредо». 

4.12.1. «Решение педагогического кейса»: путем жеребьевки участники 

выбирают номера кейсов, которые представляют собой видеоролики  

до 1,5 минут, в которых детьми и взрослыми разыгрывается какая-либо 

нестандартная педагогическая ситуация. Участник просматривает ролик один 

раз, излагает и обосновывает  свое решение педагогической ситуации. Отвечает 

на вопросы жюри.  

4.12.2. Участник заранее находит эпизод в кинофильме или цитату  

в литературном произведении, которые иллюстрируют его педагогическое 



кредо. Публично, в формате TED-выступления обосновывает свой выбор. 

Продолжительность всего выступления, включая цитату/эпизод,  

не более 5 минут. Отвечает на вопросы жюри. 

4.13.По итогам финального тура жюри определяет победителя  

и призеров Конкурса.  

 

V. Оценка конкурсных испытаний 

5.1. Для оценки конкурсных испытаний создаётся жюри. Состав жюри 

утверждается приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми. 

5.2. При необходимости к оценке конкурсных испытаний привлекаются 

эксперты с правом голоса.  

5.3. Жюри проводит оценку конкурсных испытаний на основании 

критериев, утверждаемых приказом начальника департамента образования 

администрации города Перми. 

5.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право частичного 

изменения порядка проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов 

по отдельным критериям (без изменения максимального значения количества 

баллов за испытание), сроков и содержания проводимых конкурсных 

испытаний. 

5.5. Об изменении порядка проведения Конкурса, критериев оценки, 

сроков или содержания испытаний сообщается участникам Конкурса заранее. 

 

VI. Награждение участников и призеров Конкурса 

6.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится  

на церемонии закрытия Конкурса в торжественной обстановке. 

6.2. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и 2 призера 

(2, 3 место). Победитель и призеры награждаются дипломами и денежными 

премиями. 

6.3. Призовой фонд конкурса (1, 2, 3 место) составляет 300 000 руб. 

6.4. Участники третьего – финального – тура очного этапа Конкурса,  

не ставшие призерами, получают дипломы за участие в финальных испытаниях. 

6.5. Участники второго тура очного этапа, не прошедшие на третий тур, 

получают диплом лауреатов Конкурса. 

6.6. Участники, не прошедшие на второй тур, получают сертификаты  

за участие в Конкурсе.  

6.7. Список победителей, призеров и лауреатов Конкурса размещается 

на сайте personal.permedu.ru после завершения процедуры награждения. 

6.8. Организаторы Конкурса и спонсоры могут учредить специальные 

призы. 

6.9. Оргкомитет оставляет за собой право изменения количества 

призеров и лауреатов Конкурса, награждения участников по итогам отдельных 

испытаний.  

 

VII. Оплата оргвзноса за участие в конкурсе 

7.1. Оплата оргвзноса за участие в конкурсе возможна за наличный  

и безналичный расчет. 

7.2. Реквизиты для оплаты оргвзноса за наличный расчет: 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» 

г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 

590501001, Департамент Финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми, л/с 08930000355), р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ; БИК: 045773001, КБК 00000000000000000130, ОКАТМО 

57701000. 

Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос 

за конкурс «Мужчина в образовании». 

7.3. При оплате за безналичный расчет с образовательным учреждением 

заключается договор. Контактные телефоны по вопросам оплаты и заключению 

договора:  

8(342)226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна;  

8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Информационная карта 

участника открытого муниципального конкурса  

«Мужчина в образовании – 2020» 

 

Ф.И.О. участника (полностью): __________________________________ 

Для участия в первом очном этапе конкурса укажите, в какой из 3-х 

номинаций предпочитаете участвовать (необходимо выбрать одну, 

подчеркнуть):  

 Номинация «Спорт-марафон» (спортивная) 

 Номинация  «Творческий марафон» (творческая) 

 Номинация «Интеллект-марафон» (интеллектуальная) 

1. Общие сведения 

Место проживания  

Дата рождения  

Полных лет на дату 

заполнения заявки 

 

2. Работа 

Место работы (полное 

название образовательного 

учреждения по уставу)  

 

Должность  

Педагогический стаж (полных 

лет на дату заполнения заявки) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(при наличии) 

 

3. Образование 

Образование (укажите 

название учебного заведения, 

факультет, год окончания) 

 

Ученая степень,  

название диссертационной 

работы (если имеется) 

 

4. Увлечения 

Хобби  

Спортивные увлечения   

Сценические таланты   

5. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо  



Ваш кумир в профессии  

6. Дополнительная информация 

Ссылка на видеоролик в 

облачном сервисе 

 

Размер одежды (выбрать для 

корпоративной атрибутики): 

S, M, L, XL, ХХL, 3XL 

 

Принимали ли участие в 

конкурсе «Мужчина в 

образовании» (если да, то в 

каком году) 

да 

нет 

 

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю. 

Согласен на использование персональных данных (кроме раздела 5) в период 

проведения конкурса, размещение в сети Интернет. 

 

Подпись _________________/ ___________________ 

 

                            Дата: _______________  

 

 

Согласовано:  

Руководитель ОУ  

Подпись _________________/ ___________________ 

 



Приложение 2. 

 

Заочный этап конкурса «Мужчина в образовании - 2020». 

Требования к видеоролику в формате «Селфи» 

 

1. Продолжительность видеоролика не более 30 секунд. Допускается 

превышение на 5 секунд, ролики свыше 35 секунд к участию в конкурсе  

не допускаются. 

2. Содержание видеоролика должно соответствовать теме «Мужчина в 

образовании – увлеченный человек». 

3. Видеоролик должен быть снят в формате «Селфи». 

4. Видеоролик должен быть хорошего качества, рекомендуется 

использовать формат MP4, MOV, не менее чем 720p (HD). Для видеосъемки 

можно использовать видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат  

с функцией видео. При монтаже и съёмке допускается использование любых 

специальных программ и инструментов для обработки видео. 

5. Видеоролик должен быть размещен на облачном сервисе  

с функцией открытого доступа. 

6. Название видеоролика должно содержать хэштег 

#МужчинаВОбразовании и фамилию участника. Например, 

«#МужчинаВОбразованииЕмелин». 

7. Ссылка на видеоролик размещается в соответствующем поле заявки  

на участие в конкурсе. 


