
Положение  

о межрегиональном конкурсе педагогических идей развивающей образовательной программы 
«Многогранье» по теме:  

«Весенние зарисовки» 

Цели конкурса: 

- активизировать творческую составляющую педагогических коллективов образовательных 
учреждений, студентов педагогических учебных заведений, воспитателей дошкольных учреждений, 
педагогов дополнительного образования в Воронежской области и других регионах России; 

- способствовать выявлению и распространению опыта организации творческих занятий в 
образовательных учреждениях Воронежской области и других регионах России. 

Задачи конкурса: 

- поддержать школы, учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные 
учреждения, в направлении развития и творческой составляющей;  

- выявить лучшие разработки в организации учебного занятия и занятия вне стен классной комнаты и 
создать банк наработок для последующего распространения. 

Участники конкурса: педагоги общеобразовательных учреждений, воспитатели дошкольных 
учреждений, педагоги дополнительного образования, студенты, обучающиеся. 

Организаторы конкурса: Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагогическое собрание», деканат факультета искусств и 
художественного образования ВГПУ, кафедра педагогики дошкольного и начального образования 
ВГПУ, участники реализации развивающей образовательной программы «Многогранье» в 
Воронежской области, «Школа-студия 34» при МБОУ школа №34, городского округа Воронеж.  

Жюри конкурса: 

- Дюжакова М.В., заведующая кафедрой педагогики дошкольного и начального образования ВГПУ; 

- Дендебер И.А., координатор реализации программы «Многогранье» совместно с ВРО ООО ВПС, в 
Воронежской области, руководитель «Школы-студии 34» при МБОУ школа №34, городского округа 
г. Воронеж, председатель жюри. 

- Харьковский Н.П., декан факультета искусств и художественного образования ВГПУ.  

- Лысенко Е.В., ВРО ООО ВПС.  

- Шепеленко Т.А., учитель русского языка и литературы МКОУ Рамонская СОШ №2, Рамонского 
муниципального района Воронежской области неоднократный победитель и призер конкурсов 
программы Интел «Путь к Успеху» и развивающей образовательной программы «Многогранье».  

- Извекова Е.В., учитель начальных классов МКОУ Аннинская СОШ, Аннинского муниципального 
района Воронежской области, неоднократный победитель и призер конкурсов программы Интел 
«Путь к Успеху» и развивающей образовательной программы «Многогранье».  

- Ковалева А.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ Караяшниковская СОШ, 
Ольховатского муниципального района Воронежской области, неоднократный победитель и призер 



конкурсов программы Интел «Путь к Успеху» и развивающей образовательной программы 
«Многогранье».  

- Трубникова О.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ №34, г. Воронеж, неоднократный 
победитель и призер конкурсов программы Интел «Путь к Успеху» и развивающей образовательной 
программы «Многогранье».  

- Радченко Н.Ф., учитель математики МКОУ СОШ №9 г.Россоши, Россошанского муниципального 
района Воронежской области, неоднократный победитель и призер конкурсов программы Интел 
«Путь к Успеху» и развивающей образовательной программы «Многогранье».   

- Матвеева Г.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 97» городского округа г.Воронеж, 
неоднократный победитель и призер конкурсов программы Интел «Путь к Успеху» и развивающей 
образовательной программы «Многогранье».  

- Коробцева Татьяна Сергеевна, старший методист МУ «Методический кабинет» г. Ртищево 
Саратовской области  

- Симакова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №34, г. Воронеж, неоднократный 
победитель и призер конкурсов программы Интел «Путь к Успеху» и развивающей образовательной 
программы «Многогранье».  

- Кокорева Е.А.., учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, г. Воронеж, неоднократный 
победитель и призер конкурсов программы Интел «Путь к Успеху» и развивающей образовательной 
программы «Многогранье».  

-  Васильченко С.А., МКДОУ Павловский детский сад №10 г. Павловска, Павловского 
муниципального района Воронежской области неоднократный призер конкурсов программы и 
развивающей образовательной программы «Многогранье».  

- Агапова И.А. Специалист по раннему развитию «Детский клуб Буракова» г. Нижний Новгород, 
неоднократный призер конкурсов программы и развивающей образовательной программы 
«Многогранье».  

- Чистова Е.А.,  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 119» городского округа г. Воронеж, 
неоднократный победитель и призер конкурсов развивающей образовательной программы 
«Многогранье».  

- Попова О.А., заместитель заведующей МБДОУ «Детский сад № 77» городского округа г. Воронеж, 
победитель и призер конкурсов программы развивающей образовательной программы 
«Многогранье».  

- Швецова О.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №34, г. Воронеж, призер конкурсов 
программы и развивающей образовательной программы «Многогранье».  

- Меньшова Вера Евгеньевна, учитель начальных классов МКОУ "Новохоперская СОШ №91", 
Новохоперского муниципального района Воронежской области. 

Сроки проведения: 

Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2018 года. 

Подведение итогов конкурса 01 июня 2018г. 

 



Номинации конкурса: 

1. Иллюстрированный рассказ о весне, событиях, происходящих в весеннюю пору. (Работы 
иллюстрируются авторскими рисунками и фотографиям, оформленными в Microsoft Office Word).  

2. «Учебные задания (учебные ситуации), сконструированные на основе весенних пейзажных 
фотографий» (Фотография + задание, Microsoft Office Word).  

Обязательные элементы творческой работы: фотографии, сопровождаемые текстом (общим 
размером не более 10 Мгб, СОБСТВЕННОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ творчество малой формы: 
фотография + эссе, сказка, мини-сочинение, рассказ).  

В рамках конкурса, его участниками будут представляться мастер-классы по теме: «Конструирование 
творческих учебных ситуаций, направленных на развитие творческой активности человека». 

Критерии оценивания работ: соответствие теме номинации, ясность изложения, полнота 
информации, творческий характер, оригинальность и современность формы представления. 

Содержание и оформление работ:  

В начале работы должна быть информация: 

Для участников - обучающихся: 

Конкурс «МНОГОГРАНЬЕ», номинация________________ 

ФИО  полностью (класс, ОО, 
район, область),  

для дошкольников – ФИО, 
возраст, ОО, район, область) 

ФИО руководителя 
полностью, должность, ОО, 

район, область 

 

Е-mail руководителя 

Для участников – педагогов: 

Конкурс «МНОГОГРАНЬЕ», номинация________________ 

 

ФИО  полностью,  должность, ОО, район, область 

 

 

Е-mail 

Все работы выполняются в программе Microsoft Office Word (шрифт Times New Roman, кегль 12-14, 
интервал 1-1,5). 

Работы присылаются по адресу: igordendeber@mail.ru 

Положения и информация о конкурсе размещена на сайте ВРО ООО ВПС, а также страницах сайтов в 
разделе – «Учимся с Интел»: 

- http://annakovalova.jimdo.com (сайт Анны Николаевны Ковалевой, учителя русского 
языка литературы МКОУ Караяшниковская СОШ Ольховатского муниципального района 
Воронежской области);  

- http://nsportal.ru/nata9 (сайт Натальи Федоровны Радченко, учителя математики МКОУ СОШ №9 
города Россоши, Россошанского муниципального района Воронежской области); 



- http://nsportal.ru/simakova-tatyana (сайт Татьяны Николаевны Симаковой, учителя начальных классов 
МБОУ СОШ №34, городского округа г. Воронеж). 

- vasilchenkо.ucoz.ru (сайт Светланы Александровны Васильченко, старшего воспитателя МКДОУ 
Павловский детский сад №10 г. Павловска, Павловского муниципального района Воронежской 
области). 

- https://nsportal.ru/trubnikova-oksana (сайт Оксаны Ивановны Трубниковой, учителя начальных 
классов МБОУ СОШ №34, г. Воронеж)  

- http://shepelenko.ucoz.ru (сайт Татьяны Анатольевны Шепеленко, учителя русского языка 
и литературы МКОУ Рамонская СОШ №2, Рамонского муниципального района Воронежской 
области) 
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