
                                                            Приложение 1 

Положение 

о региональном конкурсе  

« Программа формирования ответственной и позитивной родительской 

позиции»  

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс « Программа формирования ответственной и 

позитивной родительской позиции» среди образовательных организаций 

(далее – Конкурс) проводится по инициативе государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

(далее – ИРО, организатор Конкурса) в связи с реализацией п.7 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

участниками форума «Качественное образование во имя страны» № 

2876-Пр от 12.12.2014 и Концепции государственной семейной 

политики до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1618-р от 25 августа 2014 года. 

1.2.  Целью проведения Конкурса  является популяризация лучших практик 

по просвещению и подготовке к ответственному родительству. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– изучение опыта образовательных организаций по  просвещению и 

подготовке к ответственному родительству; 

– обобщение и распространение лучшего опыта работы по 

формированию ответственной и позитивной родительской позиции в 

образовательных организациях. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– Программы по формированию ответственной и позитивной 

родительской позиции в образовательной организации; 



– Программы по формированию ответственной и позитивной 

родительской позиции в дошкольной образовательной организации; 

– Программы по формированию ответственной и позитивной 

родительской позиции в ППМС центрах; 

– Программы по формированию ответственной и позитивной 

родительской позиции в учреждениях дополнительного образования. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники, 

специалисты  муниципальных и государственных образовательных 

организаций:  

– школы; 

– детские сады; 

– детские дома и учреждения интернатного типа; 

– центры психолого-медико-социального сопровождения детей и 

подростков; 

–  учреждения дополнительного образования. 

*Принять участие в конкурсе могут образовательные организации 

региональной системы образования всех типов и видов (независимо от их 

формы собственности), работающие с несовершеннолетними. 

2.2.  Конкурс проводится  в Ярославской области с 01сентября по  20 

октября в два этапа: 

– первый этап –  заочный. Муниципальные и государственные 

образовательные организации представляют конкурсные 

материалы  для экспертизы; 

– второй этап – заключительный (очный). Проходит в форме 

презентации программ по формированию ответственной и 

позитивной родительской позиции. 

2.3. Расходы на участие в конкурсных мероприятиях берет на себя 

сторона – участник Конкурса. 



2.4. Непосредственную организацию осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) (Приложение 1). 

2.5.  К функциям Оргкомитета относятся следующие: 

– публикация сообщения об условиях, порядке и начале проведения 

Конкурса;  

– прием конкурсной документации; 

– создание независимой конкурсной комиссии (жюри) для 

экспертизы представленных на Конкурс материалов; 

– ведение сопровождающей документации (протоколы и т.п.) очного 

этапа конкурса; 

– определение победителей конкурса; 

– организация итоговых мероприятий и церемонии вручения 

почетных дипломов лауреатам Конкурса. 

2.6. Оргкомитет находится: ГАУ ДПО ЯО «Институт развитии 

образования» (г. Ярославль, ул. Богдановича, д.16, каб. 304, кафедра общей 

педагогики и психологии ИРО). Телефон Оргкомитета: (4852) 48-60-23. 

 

3. Сроки представления и требования к конкурсной документации 

3.1. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую 

конкурсную документацию: 

– заявка на участие в Конкурсе, заверенная подписью руководителя 

и печатью (Приложение 2); 

–  программы (требуемый формат: шрифт Times New Roman, кегль – 

14, междустрочный интервал – 1,5 строки). 

3.2. Конкурсная документация представляется в Оргкомитет одновременно 

на бумажном (в канцелярской папке формата А4) и электронном 

носителях.  

3.3. Прием конкурсной документации осуществляется в период с 01.09.16г.  

до 14.10 2016 г. 

3.4.  На Конкурс представляются программы по формированию 



ответственной и позитивной родительской позиции. 

3.5.  Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются участникам Конкурса. 

3.6. Одновременно с материалами, в отношении которых участники 

Конкурса являются обладателями исключительных прав в соответствии 

с действующим законодательством РФ, организатору Конкурса на весь 

срок действия исключительных прав передаются следующие права на 

использование материалов: 

– права на использование материалов на основе простой 

(неисключительной) лицензии; 

– право на воспроизведение материалов любым способом без 

ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр 

материалов должен содержать имя автора материалов. 

3.7.  Организатор Конкурса не представляет участникам Конкурса отчеты об 

использовании материалов. 

3.8. Конкурсные материалы участников оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом конкурса. Решение жюри является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

Лучшие работы, представленные на конкурс, по мнению жюри, по 

решению оргкомитета будут представлены во время церемонии награждения 

победителей конкурса. 

3.9. Конкурсная комиссия на каждом из этапов конкурса оценивает 

участников по 5-балльной шкале и по итоговой сумме баллов 

определяет победителя конкурса. При равенстве баллов, полученных 

участниками конкурса, председатель конкурсной комиссии  имеет право 

на дополнительный балл в пользу одного из участников. Победителем 

является участник, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам оценки.  

3.10. Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на видео- и 

фотосъемку представленных ими работ для создания электронного 



каталога, буклета и другой продукции с целью популяризации данного 

конкурса. 

3.11. Дополнительная информация: 

–  по телефону: (4852) 48-60-23, Боярова Елена Станиславовна – 

старший преподаватель кафедры; Тупина Татьяна Михайловна – 

ассистент кафедры; 

–  по электронной почте: tupina@iro.yar.ru. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией (жюри), состав 

которой утверждается Оргкомитетом; 

4.2.  Конкурсная комиссия устанавливает критерии оценки представленных 

конкурсных материалов; 

4.3. Конкурсная комиссия определяет лауреатов Конкурса; 

4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не 

подлежат пересмотру; 

4.5. Подведение итогов Конкурса назначено на 11 ч. 00 мин. 20 октября  

2016 г. по адресу: 150014, Ярославль, ул. Богдановича 16, ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования»; 

4.6. Лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами. Участникам 

Конкурса, не вошедшим в число лауреатов Конкурса, вручаются 

сертификаты об участии в Конкурсе; 

4.7. Список лауреатов Конкурса подлежит опубликованию на официальном 

сайте организатора Конкурса в сети Интернет: www.iro.yar.ru.  

              

 

 

 

 

 

mailto:tupina@iro.yar.ru
http://www.iro.yar.ru/


*Организационный комитет Конкурса 

1. Репина А.В. – проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

2. Шишакова Ирина Евгеньевна – консультант отдела по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав управления по социальной 

и демографической политике Правительства Ярославской области; 

3. Назарова И.Г. – зав. кафедрой общей педагогики и психологии      

ИРО; 

4. Боярова Е.С. – старший преподаватель кафедры общей педагогики  

и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

5. Тупина Т.М. – ассистент кафедры общей педагогики и психологии  

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 

*Конкурсная комиссия  (жюри) 

1. Назарова И.Г. – зав. кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ 

ДПО ЯО ИРО; 

2. Боярова Е.С. – старший преподаватель кафедры общей педагогики и 

психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

3. Шпейнова Н. Н. – директор МУ ППМС центр «Стимул» г. Тутаев; 

4. Терехова Е. В. -  зам. директора МОУ ГЦ ПМСС г. Ярославль; 

5. Гайнутдинов Р. М. – доцент кафедры менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки 

на участие в региональном конкурсе «Программа формирования 

ответственной и позитивной родительской позиции» 
 

 

ЗАЯВКА 

 

Коллектив _________________________________________________________________ 

                                        (полное наименование образовательной организации по Уставу) 

 

__________________________________________________________________ 

Адрес учреждения: улица _____________________________, дом № ________ 

населённый пункт (город, село) ______________________________________, 

район _______________________________, почтовый индекс _____________,  

Контактные телефоны, факс с кодом __________________________________ 

 

Электронный адрес организации / учреждения 

_________________________________________________ 

заявляет о своем участии в региональном конкурсе: «Программа формирования 

ответственной и позитивной родительской позиции» 

 

ФИО руководителя ОУ (полностью) ___________________________________ 

Банковские реквизиты ОО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 учреждения _______________________________________________________ 

                (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

                           

 


