
 Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения 

Чемпионата менеджеров-профессионалов  

«Эффективные решения для управленческих команд» 

1. Общие положения  

1.1. Чемпионат менеджеров-профессионалов «Эффективные решения для управленческих 

команд» (далее – Чемпионат) проводится в рамках государственного задания 

Департамента образования Ярославской области на 2020 год для управленческих кадров 

образовательных организаций региона.  

1.2. Чемпионат является командным соревнованием.  

1.3. Содержание заданий Чемпионата основывается на современных теоретических 

подходах к пониманию менеджмента, соответствующих решению актуальных задач 

развития системы образования Российской Федерации и Ярославской области.  

2. Цели и задачи проведения Чемпионата 

2.1. Главной целью проведения Чемпионата является выявление эффективных 

управленческих практик.  

2.2. Задачи Чемпионата:  

- вносить вклад в развитие конкурсного движения в сфере образования; 

- содействовать продвижению лучших управленческих практик в сфере образования; 

- поддерживать формирование успешных управленческих команд; 

- создавать условия для развития профессионального сообщества в сфере образовательного 

менеджмента. 

2.3. На сайте ИРО в разделе «Центр образовательного менеджмента» размещается 

Положение о Чемпионате и вся актуальная информация о ходе его проведения. Ссылка на 

страницу Чемпионата: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4975  

3. Условия и порядок проведения Чемпионата 

3.1. Организация, координация, подготовка и проведение Чемпионата возлагается на 

организационный комитет (далее – оргкомитет, приложение 1 к Приказу). 

Функции оргкомитета: 

 публикация сообщений о ходе проведения Чемпионата и актуальной информации о 

мероприятиях Чемпионата; 

 прием заявок на участие в Чемпионате; 

 прием конкурсных материалов; 

 консультирование по вопросам подготовки команды и конкурсных материалов; 

 создание независимой конкурсной комиссии (приложение 2 к Приказу); 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4975


 подготовка материалов для работы конкурсной комиссии; 

 организация экспертизы конкурсных материалов, оформление документации. 

Оргкомитет располагается по адресу: г. Ярославль, ул. Богдановича, дом 16, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, аудитория 208, телефон (84852) 23-05-79. 

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на безвозмездной основе. Состав 

конкурсной комиссии утверждается оргкомитетом.  

Функции конкурсной комиссии: 

 экспертиза конкурсных материалов в соответствии с критериями; 

 определение победителей и призеров Чемпионата; 

 ведение документации экспертной деятельности.  

3.3. В Чемпионате принимают участие команды управленческих работников 

образовательных организаций муниципальных районов Ярославской области (далее – 

участники). Каждый муниципальный район может представить одну команду на 

Чемпионат. Участники Чемпионата прошлых лет могут участвовать только в 

исключительных случаях, решение принимает оргкомитет. Команды образуют две лиги: 

«ЛИГА “800”» - сборные муниципальных районов, где численность обучающихся в 

образовательных организациях не превышает 800 чел.  

«ЛИГА “800
+
”» - сборные муниципальных районов, где есть образовательные 

организации с численностью обучающихся более 800 чел. 

3.4. Расходы на участие в конкурсных мероприятиях берет на себя направляющая 

участников сторона. 

3.5. Участники Чемпионата имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Чемпионата; 

 обращаться в оргкомитет за разъяснением пунктов Положения о проведении 

Чемпионата; 

 защищать свою профессиональную позицию. 

Участники Чемпионата обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Положения о проведении Чемпионата и сроки 

проведения Чемпионата; 

 указывать точные и актуальные (достоверные) данные в заявке; 

 соблюдать нормы профессиональной этики и общения. 

3.6. Тема Чемпионата 2020 года – «Качество в приоритете!» Чемпионат проводится в 

период с 11 ноября по 10 декабря 2020 года в три этапа: 



– I этап (заочный) – регистрация команды от муниципального района по ссылке 

https://forms.gle/GVuJrTd4xQMLZS2x6 и подача заявки по электронной почте 

matyushina@iro.yar.ru (приложение к Положению 1) - до 30 ноября 2020года; 

– II этап (заочный) – предоставление конкурсных материалов - до 02 декабря 2020 

года; Прием конкурсной документации осуществляет сотрудник Центра образовательного 

менеджмента по электронной почте matyushina@iro.yar.ru 

Задание 1. «Визитка» команды. Каждая команда коротко (в течение 1-2 минуты) 

представляет свою команду согласно главной теме Чемпионата. Выступление команды 

позволяет создать общее представление об участниках. Видеоролик на тему «Курс - на 

качество!», описывающих деятельность муниципалитета и педагогической 

общественности по повышению качества образования. Продолжительность – не более 2 

минут 

Задание 2. Презентация «Путь к успеху: секреты управления качеством образования в 

школе» («Составляющие секрета управления качеством образования в школе»). Объем не 

более 10 слайдов. 

– III этап (очный) – выполнение конкурсных заданий с использованием 

дистанционных технологий и платформы ZOOM – 03 декабря 2020 года. 

Задание 1. «Решение управленческих кейсов» (решение проблемных ситуаций). На 

решение кейса – 5 минут и до 3-х минут на презентацию ответа.  

Задание 2. Задание на знание нормативно-правовых актов, приоритетных направлений 

развития системы образования РФ и др. Время на обоснование управленческого решения 

– 5 минут и до 3-х минут на презентацию ответа. 

Задание 3. Публичная презентация точки зрения команды по теме Чемпионата "Курс на 

качество!" Командам предлагается выбрать из предложенного перечня цитату известного 

человека (писатель, ученый, политический деятель)  и представить свое отношение к ней в 

любом формате ( спич лидера, выступление команды, диалог, зарисовка и пр.), время 

выступления – 2 минуты.  

 

График проведения мероприятий Конкурса представлен в приложение к Положению 2. 

 

4. Требования к материалам, представленным для участия в Чемпионате и критерии 

их оценки 

4.1.Заявка на Чемпионат предоставляется в Оргкомитет Чемпионата в электронном виде 

по адресу matyushina@iro.yar.ru до 30 ноября 2020 г 
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mailto:matyushina@iro.yar.ru
mailto:matyushina@iro.yar.ru
mailto:matyushina@iro.yar.ru


4.2.Конкурсные материалы II этапа (заочного) предоставляется в Оргкомитет Чемпионата 

в электронном виде по адресу matyushina@iro.yar.ru, ссылки на материалы 

размещаются на странице Чемпионата http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4975 для 

общественной экспертизы. 

4.3.Оргкомитет обязуется подтвердить получение материалов ответным электронным 

письмом. 

4.4.Предоставленные на Чемпионат материалы не возвращаются участникам конкурса. 

5. Подведение итогов Чемпионата 

5.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Чемпионата в соответствии с 

критериями оценки материалов регионального конкурса по установленным оценочным 

листам (приложение к Положению 3). Задания оцениваются по критериям (актуальность, 

содержание, оформление и презентация) Соответствие конкретному показателю 

оценивается 0 или 1 или 2 баллами.  

5.2. Решения Конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не подлежат 

пересмотру. 

5.3. По итогам Чемпионата жюри распределяет команды по количеству набранных баллов, 

составляет общий рейтинг (приложение к Положению 4). Команда, набравшая 

максимальное количество баллов в ходе мероприятия, по итогам мероприятия, 

объявляется Абсолютным победителем Чемпионата; команды, набравшие соответственно 

2 и 3-е места, объявляются Серебряным и Бронзовым призерами Чемпионата 

соответственно. Подведение итогов и награждение участников Чемпионата назначено на 

10 декабря 2020 года по месту нахождения организатора Чемпионата. 

5.4. Победители Чемпионата (первой, второй, третьей степени) награждаются почетными 

дипломами и сувенирной продукцией. Участникам Чемпионата, не вошедшим в число 

победителей Чемпионата, вручаются сертификаты об участии в Чемпионате. Список 

победителей и участников Чемпионата подлежит опубликованию на официальном сайте 

организатора Чемпионата в сети Интернет: www.iro.yar.ru.  
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Приложение 1 
 

В Оргкомитет 

Чемпионата менеджеров-профессионалов 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате менеджеров-профессионалов  

«Эффективные решения для управленческих команд» 

 

Прошу допустить для участия в Чемпионате менеджеров-профессионалов «Эффективные 

решения для управленческих команд» команду управленческих работников 

 

Состав команды муниципального района________________________________________ 

№, роль в команде  Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Образовательная 

организация  

Должность 

в ОО 

Контактная 

информация 

(телефон, e-

mail) 

1. Руководитель 

команды 

    

2. Участник     

3. Участник     

4. Участник     

5. Участник     

6. Участник      

7. Участник     

 

1. Подтверждаем то, что состав участников был отобран на конкурсной основе. 

2. С условиями проведения Чемпионата ознакомлены все участники; выражаем 

согласие на обработку персональных данных. 

 

____________  

(дата) 

 

Начальник управления образования МР 

______________/__________________ 

             (подпись)          (расшифровка) 

 



Приложение 2 

График проведения мероприятий Конкурса 

 

Дата проведения Мероприятие Место проведения 

Подготовительная работа 

11 ноября 2020 

года 

Информационно-методический 

семинар для представителей 

муниципальных  методических 

служб 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ауд. 

208, Центр образовательного 

менеджмента 

28 ноября – 30 

ноября 2020 года 

Приём документов на участие в 

Конкурсе 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ауд. 

208, Центр образовательного 

менеджмента 

01 декабря 2020 

года 

Информационно-методический 

семинар для потенциальных 

участников и жюри Конкурса 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ауд. 

208, Центр образовательного 

менеджмента 

Конкурсные мероприятия 

02 декабря 2020 

года 

Экспертиза материалов, 

представленных участниками 

Конкурса 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

03 декабря 2020 

года 

Очный этап Конкурса ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ауд. 

204, 210 

09 декабря 2020 

года 

Награждение победителя и призеров 

конкурса 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ауд. 

204 

 

 

  



Приложение 3 

Оценочный лист  

ФИО члена конкурсной комиссии ________________________________ 

Название 

команды, 

муниципальный 

район 

Заочный этап Очный этап Итог 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5  

1.       

2.        

3.        

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Критерии оценки  Баллы 

 

1. Актуальность конкурсных материалов:  

 от 0 до 1 

 аргументация управленческого решения/идеи конкурсной работы  

 актуальность управленческого решения/идеи и ее соответствие современным 

тенденциям образования 

 

 соответствие управленческого решения/идеи, обозначенной в задании 

команды, содержанию задания 

 

2. Содержание конкурсных материалов от 0 до 2 

 соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме Чемпионата  

 соответствие применяемой терминологии педагогическому тезаурусу  

 учет возможностей муниципального района при проектировании 

управленческого решения 

 

 разнообразие управленческого инструментария  

 креативный подход к разработке управленческого решения/идеи  

 практическая значимость управленческого решения/идеи  

 отсутствие фактических, теоретических и содержательных ошибок  

3. Оформление и презентация конкурсных материалов: от 0 до 1 

 соответствие конкурсных материалов техническим требованиям  

 отсутствие грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок  

 эстетика оформления конкурсных материалов  

 соблюдение регламента выступления  

ИТОГО  

 

Шкала оценки (0-2): 0- критерий не выражен, 1 – слабо выражен, 2 – ярко выражен 

Шкала оценки (0-1): 0- критерий не выражен, 0,5 – слабо выражен, 1 – ярко выражен 

 

  



Приложение 4 

Общий протокол заседания конкурсной комиссии 

Состав конкурсной комиссии: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

 

В графу «Экспертная оценка» выставляется баллы от каждого эксперта.  

В графе «Итог» указывается средний балл каждой команды. 

Критерии оценки: актуальность, содержание, оформление и презентация конкурсных 

материалов 

В графе «Место в общем рейтинге» указывается место команды в общем рейтинге, 

определяется победители (1,2,3-е места). 

Название команды, муниципальный 

район 

Экспертная оценка Итог каждой 

команды: 

(ср. ариф.) 

Место в 

общем 

рейтинге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.            

2.             

3.             

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

 

Общим решением жюри утверждены следующие команды - победители: 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Особое мнение жюри: 

 

Дата:  

Подписи членов жюри: 

 


