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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, Д.8, Сагпст-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001
Комитет по образованию

№  0 3 - 2 1 - 5 2 6 / 19 - 0-1  ________________

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим  
вопросы образования

о т  2 0 1 9

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Старикова А.Н., генерального директора медиагрунны 
Актион-МЦФЭР, от 18.02.2019 № 90023-1 информируем Вас о проведении
Всероссийского онлайн-конкурса «Завуч года -  2019» (далее -  конкурс) и направляем Вам 
положение о конкурсе для сведения и учета в работе.

Приложение: на 1 4  л. в 1 экз.

Временно исиолняющий  
обязанности председателя Комитета Ю.В. Соляииков

Даниленко А.В. 
(812 ) 576 -34-75

000114814879

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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^ 4 .  Стариков

2019 г.

№  • /-  Cj А

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ  ОНЛАЙН -КОНКУРСЕ

«ЗАВУЧ ГОДА -2019»  

1. Общие положения

1.1. Организатор Всероссийского онлайи-конкурса «Завуч года -  2019» (далее -  

Конкурс) Общество с ограниченной ответственностью «М ЦФЭР» ОГРН 1167746830844 

(далее -  Организатор).

1.2. Цели Конкурса:

-  выявление, поддержка и поощрение заместителей руководителей

образовательных организаций (далее -  ОО), которые владеют лучшими

практиками управленческой работы современной школы;

-  повышение престижа работы заместителей руководителей 0 0 ;

-  распространение опыта и технологий управления лучших заместителей

руководителей 0 0 .

2. Участники конкурса

2.1. Участниками Конкурса м о г\т  быть заместители руководителей ОО,

реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, независимо от их 

организационно-правовой формы:

-  по учебно-воспитательной работе;

-  научно-методической работе;

-  содержанию образования;

-  качеству образования и пр.



3. Этаны проведения конкурса и сроки направления работ

3.1. Конкурс проводится дистаппионио в два этапа.

3.2. На первом этапе учас1'ники Конкурса регистрирутотся на официальном сайте 

Конкурса zavuchgoda.menobr.ru с 5 .марта 2019 г. С 1 апреля и до 1 августа 2019 г. 

выполняют задания, связанные с их профессиональной деятелхлюстью (ПРИЛОЖЕНШг 

1). Подробные требования к заданиям будут доступны участникам в электронном 

конкурсном календаре, который открывается в течение всего первого этапа на 

официальном сайте Конкурса zavuchgoda.menobr.m.

3.3. На втором этапе с 1 до 31 августа 2019 г. участники Конкурса загружают в 

личный кабинет на сайт Конкурса творческую работу. Подробные требования к 

конкурсной работе будут доступны участникам на официальном сайте Конкурса 

zavuchgoda.menobr.ru.

С 1 до 30 сентября 2019 г. оргкомитет оценивает работы участников Конкурса. 

Объявление победителей Конкурса осуществляется не позднее 5 октября 2019 г. 

Н афаждение победителей осуществляется не позднее 18 октября 2019 г.

4. Организационный комитет Конкурса

4.1. Подготовку, проведение Конкурса и оценку конкурсных работ осуществляет 

организационный комитет (далее -  оргкомитет). В состав оргкомитета входят 

представители Организатора, педагогической и научной общ ественности.

4.2. Состав оргкомитета публикуется на официальном сайте Конкурса 

zavuchgoda.menobr.ru до 1 апреля 2019 i'.

4.3. Оргко.митет;

-  обеспечивает в средствах массовой информации публикацию сообщения об 

объявлении Конкурса;

-  формирует электронный конкурсный календарь и разрабатывает содержание 

заданий для первого и второго этапов Конкурса;

-  устанавливает критерии оцщщвания конкурсных заданий;

-  осуществляет экспертную оценку работ на первом этапе Конкурса, которые 

участники загружают в личные кабинеты на официальном сайте Конкурса 

zavuchgoda.menobr.ru, если не предусмотрено авто.матическое оценивание 

заданий;



-  осуществляет экспертную оценку работ, присланшлх участниками для второго 

этапа Конкурса;

-  отслеживает формирование рейтинга Конкурса на основе выполнения заданий 

первого этапа (ПРИЛОЖ ЕНИЕ !) и второго этапа (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) в 

соответствии с набранными баллами от большего количес'гва (1-е место) к 

меньшему (последнее место);

-  обеспечивает доступность рейтинга участникам в течение всего Конкурса на 

официшшиом сайте zavuchgoda.raenobr.ru;

-  публикует в средствах массовой информации фамилии, имена и отчества 100 

победителей первого этапа Конкурса, которые будут участвовать во втором 

этапе Конкурса;

-  определяет требования к оформлет1ию .материалов, представленных на первый и 

второй этапы Конкурса;

-  определяет порядок финансирования Конкурса.

4.4. Результаты экспертизы работ участников второго этапа Конкурса член 

оргкомитета фиксирует в рецензии (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2).

4.5. Работы участников второго этапа Конкурса между членами оргкоми'гета 

распределяются так, чтобы одна работа была проанализирована минимум 2 членами 

оргкомитета.

4.6. Если работа участника Конкурса вызывает вопросы, то член оргкомитета имеет 

право передать ее на коллективное обсуждение минимум 4 членам оргко.митета.

4.7. Результат оценки работ участников второго этапа Конкурса оргко.митета 

оформляет в фор.ме рейтинга участников Конкурса в соо'гветствии с набранными баллами 

от больиюго количества (1-е место) к меньшему (100-е место). Рейтинг доступен 

участникам Конкурса на официшшиом сайте zavuchgoda.menobr.ru.

4.8. Ход обсуждения конкурсных работ, профессиональная точка зрения членов 

оргкомитета на работы участников Конкурса, индивидуальные результаты голосования 

любого члена оргкомитета в ходе обсуждения конкурсных рабо'г первого и второго этапов 

не подлежат разглашению.

4.9. Работы, поданные на любой этап Конкурса (загруженные в личный кабинет 

участника) или выполненные дистанционно на официальном сайте Конкурса 

zavuchgoda.menobr.ru, ие рецензируются и не возвращаются. Оргко.митет не комментирует 

оценки и рейтинг участников Конкурса, а также не вступает в переписку или иные 

переговоры с участниками Конкурса об оценках и рейтинге.



5. Порядок оформления материалов и критерии оценки

5.1. Участник Конкурса регистрируется на официальном сайте конкурса 

zavuchgoda.menobr.ru и заполняет анкету, а также дает сог'ласие на обработку 

персональных данных в личном кабинете.

5.2. Регистрация участника на официальном сайте Конкурса zavuchgoda.rnenobr.ru, 

заполнение анкеты и предоставление согласия на обработку персональных данных 

означает полное согласие с правилами Конкурса.

5.3. Если \^астнику Конкурса необходимо будет выполнить технические и иные 

требования к конкурсным материалам, загружаемым на сайт Конкурса 

zavuchgoda.rnenobr.ru, то разъяснения с требованиями к материшгам будуз' доступны 

вместе с заданием в соответствии с электронны.м конкурсным календарем.

5.4. Оценивание болынинства заданий первого этапа Конкурса осуществляется 

автоматически па официштьном сайте Конкурса zavuchgoda.m enobr.ru.

5.5. Для заданий первого или второго этапов, которые проверяет экспертная 

комиссия, основными критериями оценки являются;

-  соответс твие тематике Конкурса;

-  соответствие конкуфсному заданию;

-  новизна, актуальность и оригинальность представленных .материалов, 

исключающая копирование и использование .материалов ранее 

опубликованио1'о опыта педагогических работников (отсутствие плагиата);

-  гарантия соблюдения авторских прав при цитировании источников участником 

конкурса;

-  польза содержания для заместителей руководителей ОО, в том числе готовность 

материалов к тиражированию и внедрению в практику работы любого 

заместителя руководителя 0 0 .

5.6. Для творческой работы второго этапа конкурсант оформляет аннотацию по 

форме (ПРИЛ0ЖЕЛ-1ИЕ 3) в лично.м кабинете на официштьном сайте Конкурса 

za\aichgoda.menobr.ru и зат ружает вместе с творческой работой.

6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. По итогам первого этапа Конкурса на основе рейтинга на официальном сайте 

Конкурса z a v u c h g o d a .m e n o b r .T U  оргкомитет выявляет 100 победителей, иабравщих 

максимальные баллы, -  это участники второго этапа Конкурса.



6.2. Информацию с 100 заместителях директоров -- победителях первого этапа 

Конкурса оргкомитет публикует в средствах массовой информации и отражает в рейтинге 

с l-ro  по 100-е место на официшгъиом сайте Конкурса zavuchgoda.m enobr.ru.

6.3. Учас'гтшки второго этана начинают конкурсное ист>1тание с тем количеством 

баллов, которые получили по итогам первого этапа, то сеть рейтинг первого этапа 

Конкурса сохраняется и не обнуляется на втором этатге Конкурса.

6.4. По итога.м второго этапа Конкурса оргкомитет формирует рейтинг 100 

участников на основе оценки творческой работы (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3) и среди 100 

участников определяет 10 финалистов для приглашения на награждение в город Москву.

6.5. Среди 10 финалистов Конкурса оргкомитет определяет трех победителей, 

набравших максимальное количество баллов и занявших с 1-го по 3-е место в рейтинге 

ггторого этапа Конкурса, которые получат денежные премии в размере после вычета 

П0 Д0 Х0 ДИ01Х) налога в размере 35%:

-  1 место -  300 ООО рублей;

-  2 место -  150 ООО рублей;

-  3 место -  100 ООО рублей.

6.6. Участники второго этапа Конкурса, которые вошли по итогам рейтинга в 

десятку лучших, по не заняли 1-е, 2-е, 3-е места, а заняли места с 4-го по 10-е объявляются 

финалистами Конкурса и получают дипломы финалистов Конкурса.

6.7. За участ'ие в Конкурсе каждый участник получает дигиюм участника Конкурса.

6.8. Награждение финалистов и победителей проходит в городе Москве. Место и 

время награждения определяет оргкомитет и публикует на официальном сайте Конкурса 

не позднее 1 сентября 2019 года.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Ф инансирование Конкурса осуществляет ее организагор.

7.2. Оплату проезда, проживания, питания участник Конкурса, приглашенный на 

награждение, осуществляет за свой сче т.

7.3. Получение денежшлх премий участниками Конкурса означает, что они 

полностью согласны с вышеописаншлми условиями Конкурса, не имеют и не будут иметь 

каких-либо претензий к его Организатору и оргжомитету, связанных с публичными 

объявлениями, публикацией иифор.мации и интервью о них или с ними, при этом такие 

участники не и.меют права требовать выплаты каког'о-либо вознаграждения за действия, 

указанные в насгояшем пункте.



7.4. Номинанты на денежную премию обязаны предоставить Организатору 

след\тощие документы и информацию;

-  сканированпзто копию паспорта т'ражданипа Российской Федерации (все 

заполненные страпицы);

-  свидетельство о присвоении ИНН;

-  иные документы и информацию, необходимые для вручения денежных премий, 

по запросу Организатора.

7.5. В целях реализации Конкурса ее участники даю т Организатору разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение их персональных данных тем 

способом и в той мере, в когорых это необходимо для испо;1непия условий настоящего 

Конкурса.

7.6. Победители Конкурса не вправе предоставлять право получения денежных 

премий третьи.м лицам.

8. Информацнонио-аналит ическое обеспечение Конкурса

8.1. Организационное, информационное и документационное обеспечение 

Конкурса осуществляет Организатор. Контактные данные секретарей Конкурса:

-К алгаи ова  Наталья Николаевна, 8-(495) 9379080, доб. 5006, nkalganova@ mcfr.ru;

-  Ш атуха М аргарита Викторовна, 8-(495) 9379080, доб. 5078, mshatuha@ m cfr.ru.

8.2. Все материалы, поступившие на Конкурс, хранятся на официштыюм сайте 

конкурса (zavuchgoda.menobr.ru). Доступ ко всем материалам обеспечен членам 

оргкомитета Конкурса.

8.3. Участник Конкурса может увидеть ответы на задания и только свои 

загруженные материшгы в личио.м кабинете. К материалам других участников Конкурса в 

личном кабинете доступ закрыт.

8.4. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

.материале несет участник Конкурса, подавший такой материал.

8.5. Оргкомитет обеспечивает доступ всех участников Конкурса к рейтингу. На 

свое усмотрение в течение Конкурса .может опубликовать после объявления баьлов за 

конкретное задание и места в рейтинге лучшие работы конкурсантов, выполнивших 

конкретное задание.

8.6. Организатор Конкурса вправе публиковать разъяснения к настоящему 

Положению.

mailto:nkalganova@mcfr.ru
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8.7. Организатор вправе досрочно прекратичъ Конкурс, уведомив об э'том 

участников путем раз.мещения соотвс'гс'твующей информации на официальном сайте 

zavuchgoda.menobr.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

К оличество  баллов для  оценивания заданий  первого  этапа 

В сероссийского он лай н-конкурса «Завуч года -2 0 1 9 »  

и ф орм и рован и я  рей ти нга уч астн и ко в  первого  этап а

№ Задание Б ал л

1 Тес т с выбором одног'о отве га до 60

2 Кроссворд до 60

3 Карточки на сопоставление до 200

4 Сценарий педсовета до 540

5 Стоп-кадр мероприятия до 40

6 Дневник до 400

7 'Гест с мпоговариантным выбором ответа до 600

8 'Гест с выбором одного ответа до 100

М акси м альн ы й  балл 2000



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма рецензии на работу учаеш нка второг о этапа  

Всероссийского оилапн-конкурса «Завуч года -  2019» для оценки работы  

II формирования рейтинга участников второго этана

Автор работы
/Фамилия, имя, отчество)

(место работы, должность)

№ Критерии
М аксимальный

балл

Балл

эксперта

1 Соответствие содержания теме работы и целям  

Конкурса

до 200

Содержание нолиостыо соответствуем' теме работы 

и целям Конкурса

до 200

Содержание частично соо'гве'гствует теме работъ! и 

целям Конкурса

до 100

Содержание не соотвс'тетвует теме работы и целям 

Конкурса

0

2 Информационная корректность до 400

Указаны ссылки на все источники информации, 

указано авторство

до 200

Представлена оригинальная разработка, ранее не 

опубликованная в средствах массовой информации

до 100

Указаны ссылки и авторство графических 

материалов (инфографики, фотографий и 

рисунков, если их использова.т участник Конкурса)

до 100

Частично или не указаны ссылки на источники 

информации, на графические материалы, не 

указано авторство, использованы ранее 

опубликованные материалы

0

3 Качество текста до 500



Текст хорошо сгрукт>фирован, логично изложен, 

его легко чи гать

до 100

Отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы до 100

Допущено не более 3 орфшфафическнх ошибок до 1

Допущено не более 3 пунктуационных ошибок до 100

Допущено не более 3 речевых ошибок до 100

Допущено более трех орфографических, 

пунктуационных или речевых ошибок

0

Нарушена логика изложения, есть повторы, текст 

слабо структурирован, читать тяжело

0

Присутствуют речевые клише, шаблоны и штампы 0

4 Актуальность работы до 200

Работа соо'гвегетвует действующим норматт1вным 

правовым документам и новейшим тенденциям в 

системе образования, автор указал тенденции и 

обосновал их развитие в работе

до 200

Работа частично соответствует действующим 

нормат ивным правовым документам и новейшим 

тенденциям в системе образования, автор частично 

указан тенденции и обосноват их развитие в работе

до 100

Работа не соответствует действующим 

нормативным правовым доку'ментам и новейшим 

тенденциям в сис'геме обрсыования, автор не указал 

тенденции и не обосновал их развитие в работе

0

5 Постановка ироб.г1емы и пути ее решения до 200

С.формулироваиа проблема и предс гавлены пути ее 

решения

до 200

Сформулирована проблема и частично 

представлены пути ее решения

до 100

Не сформулирована проблема и не представлены 

пути ее решения

0
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6 Ценностное отношение и ^аингересованнос! ь 

автора

до 200

Выражена позиция автора, сформулированы 

ценности и продемонстрирована 

заинтересованность в результатах работы

до 200

Частично выражена позиция авгора, 

сформулированы некоторые ценности и 

продемонстрирована заинтересованносгъ в 

результатах работы

до 100

Не выражена позиция автора, не сформулзфованы 

ценности и не продемонстрирована 

заинтересованность в результатах работы

0

7 Профессиональная компетентность автора до 100

Продемонстрирован профессиональный кругозор и 

общая эрудиция, коррект ное использование 

профессиональной терминологии. Допущено не 

более 3 ошибок в использовании 

профессионалыiой терминологии

до 100

Допущено более 3 ошибок в использовании 

профессиональной терминологии

0

8 Включение участ ников образовательных 

отношений в работу

до 200

Работа предполагает активное и интерактивное 

включение обучающихся, учителей и родителей

до 200

Обучающиеся, учителя и родители выступают' в 

качестве исполнителей замысла педагога

до 100

Не отражена роль обучающихся, учителей и 

родителей в работе

0

9 Ресурсное обеснечение работы (кадровое, 

материалыго-техническое, методическое и др.)

до 200

11редставлено в полном объеме, обеспечивает 

эффективность работы

до 200

1!



Представлено в отдельных направлениях или не 

обеспечивает эффективность работы

Не представлено

до 100

К) Результативность работы

Обоснованы результаты работы, методы, 

технологии и приемы с опорой на реальные 

ситуации

Представлен достоверный оценочный 

инструментарий для результатов рабо ты

В работе представлено описание условий, при 

которых опыт автора возможно транслировать, 

\'чтены риски внедрения опыта в практику коллег, 

предложены конкретные примеры внедрения

Частично обоснованы результаты работы, методы, 

технологии и приемы с опорой на реальные 

ситуации

Результаты возможно частично прогнозировать, 

представлены отдельные примеры оценочного 

инструментария для результатов

Опыт работы возможно транслировать с 

отраничением условий, частично обоснована 

целесообразность внедрения опыл'а в практику 

коллег, предложены конкретные примеры

Не обоснованы результаты рабо'ты, методы, 

технологии и приемы с опорой на реальные 

ситуации

Результаты невозможно даже частично 

прогнозировать, не представлены примеры 

оценочного инструментария для результатов

Опыт работы невозможно транслировать даже с 

ограничением условий, не обоснована 

целесообразность внедрения опыта в практику 

коллег, отсутствуют конкре тные примеры

12

ДО 600

до 200

до 200

до 200

до 100

до 100

до 100



11 О бъем работы до 200

Выполнены требования к объему работы:

-  загружена аннотация;

-  основная часть составляем' максимум 4 листа 

текста формата А4 M icrosoft Office Word;

-  загружено максимум 5 приложений

до 200

Частично выполнены требования к объему работы:

-  загружена аннотация;

-  основная часть сос гавляе г максимум 4 листа 

текста формата А4 Microsoft Office Word;

-  загружено максимум 5 приложений

до 100

Не выполнены требования к объему работы:

-  загружена аннотация;

-  основная часть составляет максимум 4 листа 

текста формата А4 Microsoft Office Word;

-  загружено максимум 5 приложений

0

М акси м альн ы й  балл 3000

И тоговы й  балл  ж с п е р т а  оргком и тета

20

Рспею ент:

(Ф. П. О . , должность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма аниота1Щ1т для творческой работы па втором этапе 

Всероссийского оилайи-копкурса «Завуч года»

Цель работы

Задачи

Время реализации

Разработчики

Исполнители

Ожидаемые резуль таты

И олученные результаты

Количество участников

Риски реализации

Перспективы

реализации

Факты, которые

подтверждают

реализацию
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