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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

аЫелл ПРИКАЗ №

О проведении конкурса
«Нет предела совершенству...»

С целью развития творческого потенциала, повышение мотивации к 
самосовершенствованию и распространению лучшего опыта личностного 
роста педагогов в условиях самоизоляции, а также развития и 
совершенствования преемственной разноуровневой системы проектной и 
исследовательской деятельности среди педагогов по тематике развития 
личности в условиях самоизоляции, в целях пропаганды здорового образа 
жизни и взаимообмена новыми идеями самосовершенствования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 20 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года конкурс «Нет 

предела совершенству...» (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение).
3. Начальникам отделов Комитета Петровой Ю. В., 

Мельниковой Т. А., Качуро И. Л. осуществить общую координацию 
мероприятий по организации и проведению Конкурса.

4. Директору МБУ ДПО «Центр развития образования города 
Челябинска» Мачинской С.В.:

1) обеспечить организационное и информационное сопровождение 
Конкурса;

2) обеспечить размещение конкурсных материалов в интернет 
пространстве в разделе «Конкурс «Нет предела совершенству...» (срок до 20 
мая 2020 года);

3) обеспечить возможность открытого онлайн-голосования;
4) подготовить и представить в Комитет аналитическую 

информацию по итогам проведения Конкурса (срок до 31 мая 2020 года).
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5. Руководителям образовательных организаций города Челябинска 
создать организационно-управленческие условия для участия педагогов в 
Конкурсе.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

Манекина Л.Ю.,
263-26-87
Мачинская C.B.
700-10-20
Разослать: дело, исполнителю, МБУ ДПО ЦРО (в том числе в 00, размещение на Образовательном портале
Челябинска)



Приложение 
к приказу Комитета

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Нет предела совершенству...»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и 

порядок проведения Конкурса «Нет предела совершенству...» (далее — 
Конкурс) для педагогов образовательных организаций города Челябинска 
всех типов, занимающихся саморазвитием в условиях самоизоляции.

1.2. Основными принципами Конкурса является открытость, 
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 
равенство условий для всех участников.

1.3. Конкурс направлен на выявление, представление и 
распространение опыта личностного роста в условиях самоизоляции с 
использованием электронных ресурсов, сервисов цифровых образовательных 
платформ и различных средств, форм и способов саморазвития.

1.4. Конкурс проводится при поддержке Комитета по делам 
образования города Челябинска (далее - Комитет), который определяет 
состав оргкомитета Конкурса, утверждает его результаты.

1.5. Организатором и Оператором Конкурса выступает МБУ ДПО 
«Центр развития образования города Челябинска» (далее - МБУ ДПО ЦРО), 
который:

- обеспечивает организационно-технические условия проведения 
Конкурса;

- организует информационное сопровождение Конкурса;
- оказывает консультативную помощь участникам при подготовке к 

Конкурсу;
- размещает на Образовательном портале Челябинска информацию о 

конкурсе;
- обеспечивает прием заявительных документов на участие в Конкурсе;
- размещает конкурсные материалы на сайте МБУ ДПО ЦРО - 

оператора Конкурса;
- готовит аналитическую информацию по итогам Конкурса;
- обеспечивает распространение опыта по результатам проведения 

Конкурса.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
- развитие творческого потенциала, повышение мотивации к 

самосовершенствованию и распространению лучшего опыта личностного 
роста педагогов в условиях самоизоляции;

- развитие и совершенствование преемственной разноуровневой 
системы проектной и исследовательской деятельности среди педагогов по 
тематике развития личности в условиях самоизоляции;

- пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление эффективных проектов личностной направленности на 

основе информационно-коммуникационной компетентности;
- развитие социально-творческой активности и потребности в 

самосовершенствовании и саморазвитии у педагогов;
- создание условий для актуализации и развития компетенций 

педагогов, обеспечивающих их успешную цифровую социализацию и 
самосовершенствование;

- обмен опытом между педагогами;
- привлечение внимания общественности к достижениям педагогов 

посредством информирования об опыте саморазвития в условиях 
самоизоляции.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса: 20 апреля 2020 года - 20 мая 2020 

года.
3.2. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных 

организаций всех типов города Челябинска.
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.4. Для участия в конкурсе участники отправляют с 20 апреля 2020 

года по 18 мая 2020 года на адрес электронной почты onid@cro74.ru 
следующие материалы:

- заявка на участие в конкурсе (скан-копия и документ в формате 
Word), подписанную лично (Приложение 1);

- видеоролик о своем опыте саморазвития в условиях самоизоляции 
Требования к видеоматериалам в приложении (Приложение 2).

В названии письма необходимо указать тему «Саморазвитие».
В названии всех указанных файлов необходимо указать название 

документа, ФИО участника и номер ОО.
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Например: заявка Иванов И.И._СОШ№158; видео Иванов И.И.- 
СОШ№_158;

3.6. Организаторы Конкурса вправе отклонить материалы, оформление 
и содержание которых не отвечает требованиям.

3.7. Оценивание Конкурсных материалов происходит путем открытого 
онлайн-голосования за лучший видеоролик.

3.8. Участниками голосования могут являться все желающие: педагоги, 
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся 
образовательных организаций города Челябинска.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет организатор по итогам 

открытого онлайн-голосования.
4.2. Три участника, набравшие наибольшее количество голосов по 

итогам Конкурса признаются победителями.
4.4. Победители Конкурса награждаются грамотами Комитета по делам 

образования города Челябинска.
4.5. Победитель, набравший наибольшее количество баллов 

награждается сертификатом на получение дополнительного 
профессионального образования по одному любому направлению в МБУ 
ДПО ЦРО бесплатно вне зависимости от стоимости обучения.

4.3. Все участники Конкурса получают сертификаты.
4.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право по итогам 

Конкурса увеличить количество победителей, а также утверждать 
специальные призы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Участники Конкурса гарантируют соблюдение Федерального 

закона «Об авторских и смежных правах».
5.2. Предоставляя материалы на Конкурс, участники дают согласие на 

публикацию и использование материалов в методических целях с 
соблюдением авторских прав, о чем дают отметку в заявочном бланке. Таким 
образом, определяется право организаторов Конкурса на использование 
конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, 
использование в методической деятельности).

Участник Конкурса, направив свои материалы, тем самым 
подтверждает, что он дает согласие МБУ ДПО ЦРО с местом нахождения по 
адресу 454085, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 57, получать собирать, 
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),



использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном 
виде) его персональные данные, направленные для участия в Конкурсе.

Согласие дается на срок проведения Конкурса и действует в течение 
трех лет с даты его окончания. Участник Конкурса разрешает Организаторам 
Конкурса направлять ему корреспонденцию, связанную с Конкурсом, на 
указанный им адрес электронной почты.

Направляя материалы, участник Конкурса подтверждает, что он 
ознакомлен с целями обработки и использования его персональных данных, в 
том числе с тем, что он вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных путем направления письма на адрес электронной 
почты mail(a)cro74.ru.

cro74.ru


Приложение 1 
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Нет предела совершенству...»

Фамилия, Имя, Отчество автора 
конкурсной работы
Наименование образовательной 
организации
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название видеоролика
Согласие на публикацию и использование 
материалов в методических целях с соблюдением 
авторских прав, о чем дают отметку в заявочном 
бланке. Таким образом, определяется право 
организаторов Конкурса на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях 
(размещение в сети Интернет, использование в 
методической деятельности). Согласие МБУ ДПО 
ЦРО с местом нахождения по адресу 454085, г. 
Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 57, получать 
собирать, систематизировать, накапливать, хранить, 
уточнять (обновлять, изменять), использовать и 
иным образом обрабатывать (в том числе в 
электронном виде) его персональные данные, 
направленные для участия в Конкурсе.
Участник Конкурса подтверждает, что он 
ознакомлен с целями обработки и использования его 
персональных данных, в том числе с тем, что он 
вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных путем направления письма на 
адрес электронной почты mail@.cro74.ru.

Подпись

cro74.ru


Приложение 2 
к Положению о Конкурсе

Требования к видеоролику
Конкурса «Нет предела совершенству...»

1. Видеоролик должен соответствовать целям и задачам Конкурса.
2. В видеоролике участники в свободной форме (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д) делятся опытом личностного роста, формами, 
методами и средствами саморазвития в условиях самоизоляции. 
Рассказывают о своих достижениях, открытиях; о том, что нового узнал, 
чему научился или научил других. (Это могут быть интеллектуальные 
открытия, кулинарные, творческие и т.п.).

3. Продолжительность видеоролика не должна превышать 10 
минут.

4. Видеоработы должны быть выполнены с использованием 
общедоступных данных и материалов, принадлежащих частным лицам. Все 
работы должны соответствовать техническим требованиям. Конкурсные 
работы - видеоролики представляются в виде видеоролика в формате: mp4, 
*.avi, или аналог, рекомендуемый размер файла 150МБ.

5. Видеоролики обязательно должны содержать в себе 
следующую информацию:
- название видеоролика, информацию об авторе (авторском коллективе);
- год создания видеоролика, информацию о частных лицах и/или 
организациях, оказавших содействие в получении материалов или 
предоставивших материалы, представленные в видеоролике или оказавших 
помощь в его создании.

Авторские права на видеоматериалы должны принадлежать 
представляющим их Участникам конкурса (или разрешение на их 
использование должно быть оформлено в соответствии с действующим 
Законодательством РФ), с тем, чтобы их использование и распространение не 
нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.

6. Все тексты и озвучка роликов выполняются на русском языке.
7. Файл должен быть подписан: «видео Иванов И.И._СОШ№_».
8. Темой видеоролика может быть:
- сложный путь саморазвития;
- как благодаря самоизоляции я обрел(а) себя;
- счастье есть...;
- саморазвитие в области цифровых технологий;



- расту играя;
- дети;
- зачем надо читать книги;
- рекомендации, помогающие избавиться от стресса в условиях 

самоизоляции;
- мир дома;
- саморазвитие на каждый день..
- с чего начать самосовершенствование;
- как я нашел баланс с этим миром;
- мое физическое саморазвитие;
- мое социальное саморазвитие;
- мое интеллектуальное саморазвитие;
- мое духовное саморазвитие и т.п.


