Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия организации
и проведения конкурса «Настенный календарь «Юный фенолог России 2020»» (далее Конкурс) для дошкольных образовательных учреждений.
Инициаторами являются «Международная Академия Современного
Профессионального Образования» АНО ДПО «МАСПО» и Ботанический
институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН).
1.2. Цели и задачи Конкурса.
1.2.1. Цели Конкурса:
– Научно-инновационная цель: Систематизация разработанных
методических материалов, масштабирование передового педагогического
и научного опыта по направлению естественных наук в системе дошкольного
образования; развитие образовательного потенциала и потребностей у детей
к предметно-исследовательской деятельности в области Детской Фенологии
в работе педагога ДОУ.
– Образовательная цель: Формирование первых научных знаний
и коммуникативных навыков у дошкольников в процессе предметноисследовательской деятельности с использованием адаптированной научной
лексики в рамках реализации ФГОС ДО детей с нормой развития и детей
с ограничеными возможностями здоровья (ОВЗ).
1.2.2.Основные задачи Конкурса:
– внедрение инновационных форм, методов, педагогических технологий
в практику фенологического образования и воспитания;
– поддержка и содействие самореализации педагогов и сотрудников
ДОУ;
– развитие учебно-познавательной, природоохранной
и исследовательской деятельности;
– просветительская миссия по адаптации населения России
к изменяющимся условиям природной среды;
– развитие начального уровня фенологической и экологической
культуры, экологического мышления у детей дошкольного возраста;
– повышение квалификации педагогов ДОУ по направлению «Детская
фенология»;
– популяризация и распространение передового педагогического опыта
по воспитанию и обучению детей в экспериментальной и исследовательской
деятельности;
– создание условий для активного участия родителей (законных
представителей) в жизни ДОУ.
1.3. Замыслы Конкурса:
– Педагогический
замысел: создать эмоционально-насыщенную
атмосферу, поощрять творческую активность и самостоятельность
дошкольников в процессе совместной деятельности со сверстниками,
педагогами, учеными и родителями.

– Методический замысел: поддержать инициативу педагогов
дошкольных образовательных организаций, являющихся пилотными
площадками Академии «МАСПО» и других ДОУ в
организации
и проведении насыщенной разнообразными приемами и методами работы
с детьми старшего дошкольного возраста; способствовать распространению
передового педагогического опыта.
2. Организаторы Конкурса и сроки проведения
2.1. Организаторами Конкурса являются «Международная Академия
Современного Профессионального Образования» и Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской академии наук.
2.2. Срок приема заявок и регист рации участия в Конкурс е:
с 20 февраля по 10 марта 2019 года.

3. Жюри Конкурса
3.1.Организаторы Конкурса образуют и утверждают состав жюри Конкурса.
3.2. Состав жюри Конкурса:- Овсянников Р.Ю., д-р менеджмента (PhD),
ректор Академии
«МАСПО»;
- Вечер М.В., д-р психол. н. (PhD), проректор Академии «МАСПО»;
- Лебедев П.А., к.с.х.н доцент, руководитель пилотного проекта «Детская
фенология» Академии «МАСПО»;
- Фадеева И.В., к.б.н. – научный консультант пилотного проекта
«Детская фенология» Академии «МАСПО»;
- Ашанина Е.П., преподаватель высшей школы, ведущий специалист
учебного отдела Академии «МАСПО»;
- Вечканова И.Г., к.п.н., заместитель заведующего ГДОУ №5 Невского
р-на;
- Федотова В.Г., эксперт деятельности пилотных площадок Академии
«МАСПО»;
- Фирсов Г.А. , к.б.н., научный сотрудник БИН РАН им. В. Л. Комарова.
3.3. Функции жюри:
– рассмотрение и оценка работ, представленных на Конкурс;
– определение победителей и призеров Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются: педагоги, логопеды, дефектологи,
и другие сотрудники дошкольных образовательных учреждений,
воспитанники дошкольных учреждений в возрасте 5-7 лет, а также их
родители.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Тема Конкурса: Разработка инновационного продукта «Настенный
календарь «Юный фенолог России 2020»».
5.2. Номинации Конкурса:
– Номинация № 1 (закрытая номинация) – в ней принимают участие
только ДОУ - Пилотные площадки Академии «МАСПО».
– Номинация № 2 (открытая номинация) для всех желающих –
ДОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В обеих номинациях к участию допускаются команды, прошедшие
обязательную регистрацию в заявленные организатором сроки.
5.3. В состав авторской группы разработчиков «Календаря» могут
входить:
– Сотрудники ДОУ (не более 5-ти человек), занимающиеся
непосредственно образовательной деятельностью с детьми по заявленному
направлению и воспитанники ДОУ.
Участникам Конкурса рекомендуется изучить материалы, освещающие
проблемы фенологии и экологии, методику наблюдений за явлениями
в живой и неживой природе, практическую значимость данных наблюдений
для человека и общества.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Первый тур:
Все команды 1-ой номинации – (только пилотные площадки) сдают
свои продукты с описательным и методическим сопровождением
к Календарю (инструкцией и рекомендациями) правильного использования
инновационного продукта в Жюри до начало работы пленарной части
Конференции 24 мая 2019 г.
Все команды 2-ой номинации – (открытого конкурса) представляют
свои готовые продукты 24 мая 2019 г. в виде стендовых докладов
с описательным и методическим сопровождением к Календарю (инструкцией
и рекомендациями) правильного использования инновационного продукта.
Оценивают готовый Продукт участники Первого дня работы
Конференции, 24-го мая, в рамках работы «Фенологического фестиваля».

Система оценивания продуктов будет проходить по 10–ти бальной
системе
по пяти критериями оценивания.
6.2. Второй тур (финальный тур):
В финальном туре участвуют «Календари» Пилотных площадок
и «Календари» - победители открытого конкурса.
6.3. Итоги конкурса будут объявлены жюри 5 июня 2019 года
на сайте Академии «МАСПО».
7. Критерии оценки Конкурса
7.1. По каждому критерию действует 10-бальная шкала
оценивания:
1. Дизайн обложки и оформления страниц.
2. Методическая грамотность и обоснованность иллюстрирования
страниц «Календаря» с точки зрения фенологии.
3. Образовательный потенциал страниц календаря.
4. Качество и соответствие методического сопровождения, инструкций
к использованию и рекомендаций к конкурсному продукту.
5. Оригинальные и творческие идеи в оформлении.
6. Удобство в использовании «Календаря», как инструмента в работе
педагогов и воспитанников ДОУ.
8. Награждение
8.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие награды для
победителей:
– Победителю Конкурса предоставляется возможность, при поддержке
Академии «МАСПО»
и БИН РАН им. В.Л. Комарова, доработать
«Календарь» и подготовить его к печати с участием художника-иллюстратора
детских изданий.
- Весь состав команды – победителя Конкурса будет указан в печатном
издании «Настенного календаря «Юный фенолог России – 2020», как соавтор
разработчик конкурсного продукта.
– «Календарь»-победитель будет представлен к печати тиражом
до
5000 экземпляров с последующим его распространением.
– Группа разработчиков получит готовое печатное издание «Календаря»
по количеству групп в дошкольном учреждении + 5 экземпляров.
– Команды педагогов ДОУ, занявших три первых места по итогам
второго тура, получат удостоверения о прохождении курсов повышения
квалификации по направлению «Детская фенология в ДОУ в рамках
реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов.
– Педагоги трех команд победителей получат право на бесплатную
публикацию стендового доклада по теме разработки «Календаря»
в очередном сборнике (РИНЦ) научно-практических трудов Академии
«МАСПО».

– Все команды награждаются дипломами за участие в «Конкурсе».
– Все воспитанники ДОУ пилотных площадок Академии «МАСПО»
получат знак «Юный фенолог России», а также бесплатный вход с
родителями в Ботанический сад 25.05.2019 г. для участия в Фенологическом
фестивале.
– Педагоги и дети трех команд победителей конкурса получат именные
благодарственные письма от ректора Академии «МАСПО» и директора БИН
РАН им. В.Л. Комарова.
9. Требования к оформлению «Календаря»
и сопроводительных материалов
9.1. Текстовый материал должен соответствовать требованиям:
представляется в виде отдельного файла в формате MS Word. Имя файла
д ол ж н о н ач и н ат ь с я с ф а м и л и и а вто р а ( а вто р о в ) ( п р и м е р :
Петрова_А.В._Иванова_Т.В._статья.doc). Объем статьи – до 15 страниц.,
шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) - 14; полуторный интервал;
абзац - 1,25; все поля по 2 см. Допускаются выделения полужирным
шрифтом, курсивом, полужирным курсивом, но не прописными (большими
буквами), фотографии, картинки слайдов, рисунки, графики, таблицы.
Страницы не нумеруются.
9.2. Требования к оформлению «Настенного календаря» для
представления в формате стендового доклада:
Размер «Календаря» в закрытом виде: 295 х 295 мм (Приложение 1);
Размер «Календаря в раскрытом виде (в развороте): 295 х 590 мм
(Приложение 1);
На одной стороне должна находиться сетка-таблица с датами, днями
недели и индикаторами среднестатистических явлений природы
(среднестатистических сроков сезонных изменений), остальное наполнение
«Календаря» производится по задумке авторов.
Оформление обложки и других страниц – на усмотрение учатников
конкурса!
9.3. Требования к оформлению стендового доклада и к работе
у стенда на Конкурсе:
Стендовый доклад – это одна из эффективных форм сообщения
научных данных с использованием плаката (постера).
Стендовый доклад – максимум наглядной и минимум текстовой
информации, размещенной на мобильной вертикальной поверхности.
9.3.1. Правила оформления стендового доклада:
Содержание доклада должно соответствовать заявленной тематике
Конкурса;
Стендовый доклад должен быть актуальным, логичным, доступным,
наглядным.
Размер плаката (постера) для стендового доклада - лист формата А1
(стандартный лист ватмана). Для размещения стендового доклада каждому

из участников Конкурса будет предоставлено место для самостоятельного
монтажа.
В верхней части располагается заголовок шириной около 5-10 см,
содержащий название работы, выполненное крупным разборчивым шрифтом.
Под названием необходимо указать фамилии, имена, отчества (полностью)
автора(ов) и научного руководителя, учреждение, город.
Текст плаката (постера) должен свободно читаться с расстояния в 50
см.
Оптимальное количество информации должно позволять изучить стенд
за 10-15 мин. Информативность и убедительность предоставляемого
материала зависит от качества иллюстративного материала (т.е. графиков,
таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не должны быть перегружены
цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь поясняющие
подписи, уместно использование цвета. Фотографии должны нести
конкретную информационную нагрузку (не быть лишь украшением стенда).
Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала 1:1 по
занимаемой площади стенда.
Любая дополнительная информация о конкурсном продукте
(фотоальбом, гербарий, коллекция детских работ, методических пособий и
т.п.) может быть представлена авторами непосредственно во время защиты
стендового доклада. Хорошо дополняют стенд визитные карточки, буклеты и
иные ознакомительные материалы. По предварительной заявке участнику
может быть предоставлен столик для размещения дополнительных
материалов (визиток, раздаточного материала, буклетов и пр.).
Устное сопровождение стендового доклада. Устное сообщение (защита
стендового доклада) должно укладываться в 5-7 минут.
10. Прочие условия
10.1. Участие в данном Конкурсе и Фенологическом Фестивале
означает полное согласие с данным Положением.
10.2. Ответственность за безопасность участников в дни подведения
итогов конкурса в рамках «Фенологического фестиваля» (24-25 мая 2019 г.)
возлагается на организаторов мероприятия.
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