ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4-го Международного конкурса «УМНИЧКА ГОДА» для
детских центров!
Заявки принимаются до 10 марта 2019 года!
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение определяет процедуру и регламент проведения
4-го Международного конкурса «УМНИЧКА ГОДА» для детских центров
(далее — Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является: бизнес-школа «Умничка» для
детских клубов.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель:
Выявить и распространить лучшие образцы профессионального мастерства
сотрудников детских центров, позволяющие им добиваться высокой
результативности в своей деятельности.
Задачи:
1. Создать условия для распространения лучших образцов педагогических
технологий, соответствующих новым требованиям общества, потребностям и
интересам современных детей.
2. Способствовать профессиональному росту и развитию сотрудников
детских центров, развивать сотрудничество между детскими центрами
России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
3. Способствовать повышению общественного статуса лауреатов и
победителей Конкурса, значимости негосударственных детских центров в
глазах общественности.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.Участниками
Конкурса
могут
стать
представители
детского
развивающего центра, детского клуба, школы развития, детской студии,
досугового детского центра, семейного центра, творческой студии, частного
детского сада, языкового центра из России, стран СНГ и ближнего
зарубежья.
IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1) Детский клуб года.
2) Руководитель года.
3) Педагог раннего развития.
4) Педагог по подготовке к школе.
5) Педагог по творческому развитию.

6) Хореограф.
7) Педагог по английскому языку.
8) Администратор детского центра.
9) Детский психолог.
10)
Воспитатель.
11)
Инновационный клуб.
12)
Стильный клуб.
13)
Креативный клуб.
14)
Приветливый детский клуб.
V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит в 4 тура.
1 тур. Заочный отборочный (3 декабря 2018 г. – 10 марта 2019 г.)
Участники с 3 декабря 2018 до 10 марта 2019 года регистрируются на
специальной странице Конкурса http://konkurs.tvoyklub.ru/ на сайте бизнесшколы «Умничка» и предоставляют профессиональное портфолио (см.
Приложение 2), включающее все необходимые данные для Конкурса.
Все участники данного этапа получают в печатном виде Диплом участника
Конкурса.
10 участников, набравших наибольшее количество баллов в оценке
портфолио по каждой номинации, награждаются Дипломом победителя
1-го тура Конкурса и направляются на участие во 2-м туре. Итоги первого
тура подводятся не позднее 17 марта 2019 года.
Участие в конкурсе платное. Организационный взнос составляет 900 рублей.
2 тур. Интернет-тур (18 марта – 27 марта 2019 г.)
До 27 марта 2019 года участники присылают видеозапись части занятия (не
более 5 минут), общения с клиентами (не более 5 минут), экскурсии по
детскому центру (не более 5 минут) или других форм профессиональной
деятельности в соответствии с выбранной номинацией (не более 5 минут),
сделанную не ранее 2018 года (см. Приложение 3).
Для дальнейшего участия будут отобраны не более 3 участников в каждой
номинации – дипломанты Конкурса. Все участники получают сертификаты
участников интернет-тура, дипломанты – дипломы лауреатов Конкурса.
Материалы победителей интернет-тура Конкурса размещаются в открытом
доступе в социальной сети «ВКонтакте», в группе «4-я Международная
Конференция детских клубов».
3 тур. Интернет-собеседование (28 марта – 2 апреля 2019 г.)

С дипломантами предыдущего тура члены жюри проведут интернетсобеседование с целью профессиональной самооценки (см. Приложение 4).
Члены жюри имеют право задавать вопросы по содержанию портфолио,
представленных видеоматериалов. Для вручения наград победители будут
приглашены на IV Международную конференцию детских клубов (6-8
апреля 2019, г. Москва).
4 тур. Награждение (7 апреля 2018 г.)
Финал Конкурса состоится 7 апреля 2019 года. Определяется 1 победитель в
каждой номинации. Все победители награждаются дипломами, кубками и
подарками. Детскому центру, победившему в номинации «Детский клуб
года», дополнительно вручается денежный приз в размере 10 000 рублей.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его организационный
комитет (далее — оргкомитет), в состав которого входят председатель,
ответственный секретарь и члены оргкомитета. Оргкомитет выбирается из
сотрудников бизнес-школы «Умничка».
6.2. Функции оргкомитета:
• утверждение Положения Конкурса;
• утверждение состава жюри и председателя жюри Конкурса;
• обеспечение организационной, информационной и финансовой поддержки
Конкурса;
• утверждение списка победителей Конкурса;
• организация торжественной церемонии награждения победителей
Конкурса.
6.3. Секретарь оргкомитета Конкурса:
• организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
• осуществляет техническую экспертизу документов и материалов
участников и взаимодействие с членами жюри Конкурса;
• ведет организационное сопровождение Конкурса.
6.4. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов оргкомитета. При равенстве
голосов право решающего голоса остается за председателем заседания.
Решение оформляется протоколом за подписью председателя и секретаря
заседания.
VII. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Составы жюри 1-3 туров и жюри 4-го тура утверждаются оргкомитетом
Конкурса.
7.2. Жюри:

• осуществляет организацию экспертной оценки представленных материалов
участников, участвующих в Конкурсе;
• организует дополнительную экспертизу материалов участников, набравших
одинаковое количество баллов;
• определяет победителей в соответствии с критериями Конкурса,
представленными в настоящем Положении;
• определяет участников Конкурса для награждения дипломами по
отдельным номинациям, указанным в Положении (далее – лауреатов);
7.3. Решение жюри оформляется протоколом.
VIII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
8.2. Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту от
искажений сохраняются за авторами в полном объеме.
8.3. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов с правилами Конкурса, описанными в настоящем Положении.
8.4. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет
организационных взносов участников Конкурса и за счет привлечения
спонсоров Конкурса в установленном законом порядке.
9.2. Оплата проезда участника на награждение осуществляется за счет
направляющей стороны.

Приложение 1
к Положению о проведении 4-го Международного конкурса
«УМНИЧКА ГОДА» для детских центров

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в 4-м Международном конкурсе «УМНИЧКА ГОДА» для детских
центров
1. Полное наименование организации
________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование
организации_____________________________________________________
3. Фактический адрес (с почтовым индексом)
_________________________________________________________________
4. Руководитель
_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)
Тел.:___________________________ E-mail: __________________________
5. Номинация участника Конкурса
________________________________________________________________
(указывается только одна номинация)
6. Ф.И.О. участника конкурса (если принимает участие сотрудник)
_______________________________________________________________
7. Контактное лицо
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)
Тел.:__________________________E-mail:___________________________
Веб-сайт _______________________________________________________
С условиями проведения Конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
Подтверждаю, что возглавляемая мною организация не является банкротом и не находится
в состоянии ликвидации.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней
документах, подтверждаю.

Дата ________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________
подпись руководителя

М.п.

Приложение 2
к Положению о проведении 4-го Международного конкурса
«УМНИЧКА ГОДА» для детских центров

СОДЕРЖАНИЕ 1-ГО ТУРА КОНКУРСА
Примерное содержание портфолио участника Конкурса
Максимальная оценка портфолио – 100 баллов.
1.1. Номинация «Руководитель года»
1) Ф.И.О._________________________________________________________
2) Место работы __________________________________________________
3) Количество сотрудников _________________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
_________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Стаж работы в должности руководителя _____________________________
8) Фото руководителя и фото клуба (1 фото в виде фотоколлажа)
9) Сочинение-эссе на тему «Уроки жизни: мои ошибки как руководителя
детского центра и выводы, которые я сделал» (объем не более 4 страниц, 14
шрифт, 1 интервал).
10) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.2. Номинация «Педагог раннего развития»

1) Ф.И.О.______________________________________________________
2) Место работы ________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото педагога и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа).
8) Сочинение-эссе на тему «Мои самые любимые пособия и методические
приемы в работе с детьми до 3-х лет» (объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1
интервал). В эссе можно вставить фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях ___________________________________________

1.3. Номинация «Педагог по подготовке к школе»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото педагога и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа).
8) Сочинение-эссе на тему «Мои самые любимые пособия и методические
приемы в работе с детьми 5-7 лет на занятиях по подготовке к школе» (объем
не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе можно вставить фотоматериалы.
9) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.4. Номинация «Педагог по творческому развитию»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото педагога и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа).

8) Сочинение-эссе на тему «Креативные методы работы с детьми на
творческих занятиях» (объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В
эссе можно вставить фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.5. Номинация «Хореограф»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото педагога и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа).
8) Сочинение-эссе на тему «Почему дети любят ходить ко мне на занятия по
несколько лет» (объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе
можно вставить фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях ____________________________________________

1.6. Номинация «Педагог по английскому языку»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________

3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото педагога и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа).
8) Сочинение-эссе на тему «Как я демонстрирую родителям результаты и
достижения детей в изучении английского языка» (объем не более 4 страниц,
14 шрифт, 1 интервал). В эссе можно вставить фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.7. Номинация «Администратор детского центра»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото администратора и фото с рабочего места (1 фото в виде
фотоколлажа)
8) Сочинение-эссе на тему «Мои проверенные эффективные приемы при
работе с новыми клиентами» (объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1
интервал). В эссе можно вставить фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях _____________________________________________

1.8. Номинация «Детский психолог»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото психолога и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа).
8) Сочинение-эссе на тему «SOS! Ребенок боится заходить в детский клуб.
Что делать?» (объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе
можно вставить фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.9. Номинация «Воспитатель»
1) Ф.И.О._______________________________________________________
2) Место работы _________________________________________________
3) Стаж работы в данной должности ________________________________
4) Профессиональные достижения (звания, грамоты, медали и пр.)
__________________________________________________________________
5) Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции, фестивали
и пр.) за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Авторские разработки и публикации
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Фото воспитателя и фото с занятий с детьми (1 фото в виде фотоколлажа)
8) Сочинение-эссе на тему «Креативные праздники в работе мини-сада/сада»
(объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе можно вставить
фото-материалы.
9) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.10. Номинация «Инновационный клуб»
1) Название детского центра _______________________________________
2) Фактический адрес ДЦ _________________________________________
3) Ф.И.О. руководителя детского центра_____________________________
4) Авторские разработки и публикации сотрудников ДЦ
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
5) Фото детского центра (1 фото в виде фотоколлажа).
6) Сочинение-эссе на тему «Почему мой детский центр можно назвать
инновационным» (объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе
можно вставить фото-материалы.
7) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.11. Номинация «Красивый клуб»
1) Название детского центра ______________________________________
2) Фактический адрес ДЦ ________________________________________
3) Ф.И.О. руководителя детского центра_____________________________
4) Авторские разработки и публикации сотрудников ДЦ
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Фото детского центра (1 фото в виде фотоколлажа).
6) Сочинение-эссе на тему «Красота в интерьере моего детского центра»
(объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе нужно вставить
фото-материалы.
7) Аккаунты в соцсетях ____________________________________________

1.12. Номинация «Креативный клуб»
1) Название детского центра _______________________________________
2) Фактический адрес ДЦ _________________________________________
3) Ф.И.О. руководителя детского центра_____________________________
4) Авторские разработки и публикации сотрудников ДЦ
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
5) Фото детского центра (1 фото в виде фотоколлажа).
6) Сочинение-эссе на тему «Мои креативные идеи в работе детского центра»
(объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе можно вставить
фото-материалы.
7) Аккаунты в соцсетях __________________________________________

1.13. Номинация «Приветливый клуб»
1) Название детского центра _____________________________________
2) Фактический адрес ДЦ ________________________________________
3) Ф.И.О. руководителя детского центра_____________________________
4) Авторские разработки и публикации сотрудников ДЦ
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Фото детского центра (1 фото в виде фотоколлажа).
6) Сочинение-эссе на тему «Почему клиенты выбирают мой детский центр»
(объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе нужно вставить
фото-материалы, отзывы клиентов (скан).
7) Аккаунты в соцсетях ____________________________________________

1.14. Номинация «Детский клуб года»
1) Название детского центра _______________________________________
2) Фактический адрес ДЦ _________________________________________
3) Ф.И.О. руководителя детского центра_____________________________
4) Авторские разработки и публикации сотрудников ДЦ
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
5) Фото детского центра (1 фото в виде фотоколлажа).
6) Сочинение-эссе на тему «5 главных достижений моего детского центра»
(объем не более 4 страниц, 14 шрифт, 1 интервал). В эссе нужно вставить
фото-материалы.
7) Аккаунты в соцсетях __________________________________________
Критерии оценки сочинений-эссе:
• Соответствие эссе выбранной номинации и заявленным целям и
задачам, его реалистичность.
• Актуальность эссе, его востребованность в современных условиях.
Значимость результатов эссе для детских центров.
• Уникальность/оригинальность проекта.
Приложение 3
к Положению о проведении 4-го Международного конкурса
«УМНИЧКА ГОДА» для детских центров

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТУРА (2 ТУР КОНКУРСА)
До 26 марта 2019 года участники присылают видеозапись части занятия (не
более 5 минут), общения с клиентами (не более 5 минут), экскурсии по
детскому центру (не более 5 минут) и других форм профессиональной
деятельности в соответствии с выбранной номинацией (не более 5 минут),
сделанную не ранее 2018 года.
Требования к видеоматериалам:
1. Видеоматериал являет собой фрагменты деятельности участника
Конкурса, иллюстрирующие материалы эссе в рамках соответствующей
номинации.
2. Видеоматериал представляет работу, сделанную не ранее 2018 года.
3. Видеоматериал может состоять из одного или нескольких фрагментов,
смонтированных в одно видео.
4. Общий объем видеоматериала, независимо от количества составляющих
его эпизодов, не должен превышать 5 минут.
5. Представленные видеофайлы самостоятельно заливаются на видеохостинг YouTube. Координаторами пересылаются ссылки на видео.
6. К видеофильму монтируется заставка (полное наименование ДЦ,
номинация, Ф.И.О. участника Конкурса, регион, город/село).
7. Видеофильмы, пересылаемые (в виде прикрепленного файла) на почту
эксперта, не принимаются!

Критерии оценки видео (до 50 баллов)
1. Соответствие видеоматериалов заявленной теме номинации.
2. Наглядность/иллюстративность видеоматериалов по отношению к
заявленной номинации и написанного ранее эссе.

Приложение 4
к Положению о проведении 4-го Международного конкурса
«УМНИЧКА ГОДА» для детских центров

СОДЕРЖАНИЕ 3-ГО ТУРА КОНКУРСА
3-й тур Конкурса проводится в форме интернет-собеседования по видеоматериалам и сочинению-эссе.
Цель интернет-собеседования – профессиональная самооценка
представленных материалов. Общая продолжительность интернетсобеседования не более 15 минут.
Ориентировочные вопросы для интернет-собеседования:
1. Почему была выбрана именно данная номинация?
2. Как представленный видеоматериал отражает деятельность в рамках эссе?
3. Относится ли представленный материал к инновационному, если да, то
почему?
4. В чем заключается авторский вклад в разработку и реализацию данной
темы?
Критерии оценки собеседования (до 50 баллов)
1. Понимание задач профессиональной деятельности, представленной в
видеоматериалах.
2. Аргументированность ответов на вопросы.
3. Рефлексия собственной профессиональной позиции.

