
 



Приложение 1  

к приказу Управления образования 

администрации г.о.Перевозский 

от  29.11.2018 г. № 538-ПД  

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального конкурса 

"Родитель года– 2019" 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс "Родитель года – 2019" (далее – Конкурс) 

проводится в целях создания единой муниципальной образовательной среды, 

распространения эффективного опыта сотрудничества муниципальных 

образовательных организаций (далее – МОО) с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

городского округа Перевозский. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- совершенствование воспитательной системы МОО; 

- создание условий для сотрудничества всех участников образовательных 

отношений; 

- обеспечение конкурентоспособности МОО за счет повышения их имиджа 

среди родительской общественности; 

- привлечение внимания общественности и органов местного самоуправления 

городского округа Перевозский к проблемам муниципальной системы образования. 

1.4. Участники Конкурса: 

Принять участие в Конкурсе могут родители (законные представители) 

обучающихся МОО. 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс предполагает три этапа проведения: 

1-й этап – внутриучрежденческий:  

Проводится внутри МОО. Организуется конкурсный отбор претендента на 

участие среди родителей (законных представителей) обучающихся данной МОО. 

2-й этап – муниципальный, включающий 2 тура: 

- заочный. 

- финал (очный).  

2.2. 1-й этап предполагает создание в МОО отборочной комиссии, в которую 

входят представители различных групп участников образовательных отношений – 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников, администрации МОО. 

Задачей отборочной комиссии является отбор и вынесение решения по 

выдвижению участника муниципального этапа Конкурса. Отбор  участника 

муниципального этапа конкурса производится среди кандидатур родителей 

(законных представителей) обучающихся МОО (на уровне классов (групп – для 

МДОО) решение принимается классным руководителем (воспитателем – для 

МДОО) совместно с родительским комитетом).   

Решение фиксируется в протоколе заседания отборочной комиссии.  

2.3. Критерии для отбора участников: 



-  работа родителей совместно с педагогическим коллективом по развитию 

МОО и созданию благоприятной образовательной среды для всех участников 

образовательных отношений; 

- систематическое участие в классных (групповых – для МДОО), 

внутриучрежденческих, муниципальных мероприятиях и делах; 

- постоянный интерес к жизни ребенка в МОО; систематическая, 

конструктивная связь с педагогическим коллективом, 

администрацией МОО;  

- активная жизненная (гражданская) позиция; 

- поддержка педагогических и воспитательных идей на уровне родительской 

общественности; представление, защита и лоббирование интересов МОО на 

различных уровнях; 

- позитивные изменения в становлении личности ребенка по отношению к его 

первоначальному уровню. 

2.4. После вынесения решения отборочной комиссии руководители МОО 

направляют в оргкомитет Конкурса официальным письмом комплект 

информационных материалов (Приложение 1). 

2.5. Информационные материалы принимаются оргкомитетом Конкурса до 31 

января 2019 года (МКУ ИМЦ, О.Е.Клюшникова). Минимальное число участников 

Конкурса от каждой МОО – один человек. 

2.6. Заочный тур муниципального этапа Конкурса проводится в период с 1 по 

15 февраля 2019 года. 

В рамках заочного тура жюри Конкурса знакомится  с представленными МОО 

материалами об участнике и оценивает его активность согласно критериям, 

указанным в п.2.3 настоящего Порядка. 

Максимально возможное количество баллов, которое участник может 

получить в рамках заочного тура, – 18 (оценка по каждому критерию – до 3 баллов).  

Баллы, полученные участниками Конкурса в рамках заочного тура, 

учитываются при подведении итогов Конкурса. 

2.7. Финал Конкурса проводится 27 февраля 2019 года в районном Дворце 

культуры (по согласованию). 

В финале Конкурса принимают участие все участники заочного тура 

муниципального этапа Конкурса.  

2.8. Финал Конкурса включает в себя следующие конкурсные задания: 

1. Визитка, основной задачей которой является представление своей 

деятельности в творческой форме (регламент – 10 минут).  

Формат: презентация собственного опыта сотрудничества с МОО, согласно 

критериям, указанным в п.2.3 настоящего Порядка.  

К выступлению могут привлекаться представители различных групп 

участников образовательных отношений. 

Критерии оценивания задания: 

- соответствие содержания выступления целевой установке Конкурса и 

полнота раскрытия темы – 3 балла; 

- оригинальность, творческий подход – 3 балла; 

- общая культура выступления, умение взаимодействовать с широкой 

аудиторией – 2 балла; 

- способность к импровизации – 1 балл; 

- соблюдение регламента – 1 балл.  



Максимальное количество баллов – 10. 

2. Презентация мини-проекта, предлагаемого родителем для реализации (либо 

уже реализованного) в МОО с целью  совершенствования образовательной 

деятельности, создания современной образовательной среды,  обеспечения   

сотрудничества всех участников образовательных отношений, повышения имиджа и 

конккурентноспособности МОО (регламент – 10 минут). 

Критерии оценивания задания: 

- оригинальность проекта, его новизна и неординарность – 3 балла; 

- значимость проекта; транслируемость опыта – 3 балла; 

- общая культура выступления, умение взаимодействовать с широкой 

аудиторией – 2 балла; 

- соблюдение регламента – 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 9. 

3. Подведение итогов 

3.1. Итоги подводятся во время финала Конкурса. 

3.2. Победителем Конкурса является финалист, набравший наибольшую 

сумму баллов по результатам двух туров муниципального этапа Конкурса. 

Остальные  конкурсанты могут быть отмечены в номинациях: 

"Родитель – соратник": 

-  за эффективность работы совместно с педагогическим коллективом по   

развитию МОО и созданию благоприятной образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений; 

-  за участие в развитии материально-технической базы МОО. 

"Родитель – организатор": 

- за систематическое участие в подготовке и  проведении классных 

(групповых – для МДОО), внутриучрежденческих, муниципальных мероприятий и 

дел. 

"Родитель – гражданин": 

- за активную жизненную (гражданскую) позицию; 

- за формирование активной жизненной позиции ребенка. 

 "Родитель – воспитатель": 

- за постоянный интерес к жизни ребенка в МОО, систематическую, 

конструктивную связь с педагогическим коллективом, 

администрацией МОО; 

- за позитивные изменения в становлении личности ребенка по отношению к 

его первоначальному уровню. 

 "Родитель – сподвижник": 

- за поддержку педагогических и воспитательных идей на уровне 

родительской общественности; 

- за представление, защиту и лоббирование интересов МОО на различных 

уровнях. 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансирование проведения Конкурса производится за счет средств 

муниципального бюджета.  

4.2. Для проведения финала Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 

5. Заключительные положения 



5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом и публикуются на 

официальном сайте Управления образования администрации городского округа 

Перевозский, на сайтах МОО, в общественно-политической еженедельной газете 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Новый путь". 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Родитель года – 2019" 

 

Структура  комплекта информационных материалов для представления 

конкурсанта  

на муниципальный этап конкурса  

1. Титульный лист с указанием ФИО родителя (законного представителя) 

обучающегося / обучающихся МОО, наименования МОО, названия конкурса. 

2. Заявление участника конкурса. 

3. Анкета конкурсанта, содержащая основные сведения (ФИО, дата рождения, 

родителем (законным представителем) учащихся какого класса / классов является, 

место жительства, образование, место работы и должность, жизненный принцип 

(девиз, кредо). 

4. Описание деятельности, результативность деятельности, общественной 

активности  (по критериям). 

5. Подтверждающие документы (грамоты, фотографии, отзывы, таблицы 

активности, графики и т.п.). 

6. Паспорт представляемого проекта. 

 

Образец заявления участника муниципального конкурса "Родитель года – 

2019" 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса  

"Родитель года – 2019" 

___________________________________, 
               (Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

прошу  включить меня в состав участников муниципального конкурса "Родитель 

года – 2019" и даю согласие на использование сведений, указанных в 

презентационном материале, в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

"____" __________ 20____ г.                                                     _____________ 
                                                                                                                                       (подпись) 



Образец оформления описания деятельности конкурсанта 

 

Наименование МОО  

ФИО конкурсанта  

Родитель (законный представитель) 

учащихся ____ класса / классов 

(воспитанников ____ группы / групп – 

для МДОО) 

 

Краткое описание деятельности, по критериям 

Работа совместно с педагогическим 

коллективом по развитию МОО и 

созданию благоприятной 

образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений  

 

Систематическое участие в классных 

(групповых – для МДОО), 

внутриучрежденческих, муниципальных 

мероприятиях и делах  

 

Постоянный интерес к жизни ребенка в 

МОО; систематическая, конструктивная 

связь с педагогическим коллективом, 

администрацией МОО 

 

Активная жизненная (гражданская) 

позиция 

 

Поддержка педагогических и 

воспитательных идей на уровне 

родительской общественности; 

представление, защита и лоббирование 

интересов школы на различных уровнях 

 

Позитивные изменения в становлении 

личности ребенка по отношению к его 

первоначальному уровню  

 

 

Образец оформления паспорта представляемого проекта 

 

1.  Название проекта  

2.  Участники реализации проекта  

3.  Руководители проекта, Ф.И.О., 

контакты  

 

4.  Сроки реализации проекта  

5.  Цель проекта  

6.  Задачи проекта  

7.  Проблема, на решение которой  

направлен проект, её актуальность 

 

8.  Целевая аудитория проекта  

9.  Мероприятия, проводимые в 

рамках проекта 

 

10.  Информационное сопровождение  



проекта 

11.  Ожидаемые результаты проекта  

12.  Дополнительная информация о 

проекте 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Родитель года – 2019" 

СОСТАВ  

Оргкомитета муниципального конкурса 

"Родитель года – 2019" 

Клюшникова Ольга Евгеньевна - директор МКУ ИМЦ, председатель 

оргкомитета 

Жесткова Ирина Сергеевна  - заместитель директора МКУ ИМЦ  

Шурыгина Наталья Вячеславовна - методист МКУ ИМЦ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса 

"Родитель года – 2019" 

Трунина Наталья 

Михайловна 

- глава местного самоуправления городского округа 

Перевозский, председатель жюри   

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- заместитель главы администрации, начальник 

Управления образования администрации городского 

округа Перевозский 

Клюшникова Ольга 

Евгеньевна 

- директор МКУ ИМЦ 

Сергеева Ольга 

Евгеньевна 

- начальник отдела культуры и спорта администрации 

городского округа Перевозский (по согласованию) 

Барынкина Елена 

Ивановна 

- директор МБУК "Перевозская ЦБС", председатель 

Общественного совета при Управлении образования 

администрации городского округа Перевозский (по 

согласованию) 
 


