
  АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

02.11.2018                                                                                                      № 629 

 

О проведении городского творческого конкурса  

для молодых педагогов «Ты лучший!» 
 

В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска на 2018 год, утвержденным приказом от 21.12.2017 № 680, 

планом работы на творческий сезон на 2018–2019 г.г. муниципального 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда» и планом 

работы  Оленегорской городской организации Профсоюза работников народного 

образования  на II полугодие 2018 года,  в целях выявления и поддержки 

творчески работающих молодых педагогов, повышения престижа 

педагогического труда, привлечения молодых специалистов муниципальных 

образовательных организаций к активной жизнедеятельности города и 

общественной профсоюзной деятельности,  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Положение о проведении  Городского творческого конкурса для 

молодых педагогов «Ты лучший!» (далее – Конкурс). 

1.2. Состав жюри Конкурса. 

2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска,  

муниципальному учреждению культуры «Центр культуры и досуга «Полярная 

звезда» (по согласованию) и Оленегорской  городской организацией Профсоюза 

работников образования и науки РФ (по согласованию) провести Конкурс  

10.11.2018.  

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать методическое сопровождение проведения 

Конкурса.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

участие в Конкурсе молодых педагогов и группы поддержки участников 

Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Председатель                                                                                      Л.Ф.Орлова 
 
 

 

Рассылка: дело, к. 9, ИМЦ, МОУ СОШ № 4,13,22, МОУ ООШ № 7,21, МДОО -2,6,9,12,13,14,15, ЦВР. 



 Утвержден 

приказом комитета по образованию 

от 02.11.2018 № 629 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе для молодых педагогов 

«Ты лучший!» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского творческого конкурса для молодых педагогов «Ты лучший!» (далее - 

Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится совместно комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска (далее – Комитет), муниципальным 

учреждением культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (далее – 

МУК ЦКиД), и Оленегорской  городской организацией Профсоюза работников 

образования и науки РФ (далее – Оленегорская городская профсоюзная 

организация). 

1.3 Цель конкурса: 

- привлечение молодых специалистов муниципальных образовательных 

организаций к активной жизнедеятельности города и общественной профсоюзной 

деятельности. 

1.4 Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала молодых педагогов; 

- популяризация профессии педагога; 

- вовлечение молодых специалистов в общественную жизнь муниципальных 

образовательных организаций и профсоюзную деятельность; 

- поддержка молодых педагогов более опытными коллегами. 

2. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе. 

2.1 Конкурс проводится 10 ноября 2018 года в 15.00 в большом зале МУК 

ЦКиД (Дворец культуры «Горняк») по адресу: г.Оленегорск, ул. Мира, д. 38а. 

2.2. В Конкурсе принимают участие молодые специалисты, члены 

профсоюза, не имеющие стажа работы  или имеющие стаж работы не более 3 лет. 

2.3 Конкурс включает 5 основных заданий: 

 Визитная карточка педагога (самопрезентация с использованием 

художественных жанров, выбранных участниками Конкурса самостоятельно). 

При оценивании учитывается использование поддержки учащихся, 

воспитанников, родителей и других педагогов. Продолжительность не более 5 

минут. 

 Викторина «Устами младенца». 

 «Деловой стиль». В задание входит дефиле в деловом костюме и 

представленная конкурсантами презентация «Пять принципов современного 

педагога». Продолжительность презентации не более 2 минут. 



 Конкурс болельщиков «Профсоюзный мотиватор». Агитподдержка 

конкурсанта (форма исполнения по выбору первичной профсоюзной организации 

– агитбригада, мини театральная постановка, песня, авторская басня и т.п.). 

Продолжительность конкурса для болельщиков не более 5 минут. 

 «И швец, и жнец, и на дуде игрец…». Творческий номер художественной 

самодеятельности.  

 «Красота спасет…». Конкурс дефиле в вечернем костюме. 

3. Организация Конкурса. 

3.1 Участники Конкурса – молодые специалисты муниципальных 

образовательных организаций города Оленегорска подают заявки на участие в 

МУК ЦКиД «Полярная звезда» методисту О.Г. Тенигиной (т. 960-020-03-67). 

3.2 Организаторы Конкурса предоставляют дни для репетиций и генеральной 

репетиции согласно утвержденному графику (не более 2-х личных репетиций и 4-

х совместных, включая генеральную репетицию). 

3.3 Запись фонограмм, подбор видео материала и другой технической 

поддержки для подготовки домашних заданий осуществляется согласно 

прейскуранту МУК ЦКиД «Полярная звезда». 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

4.1 Победитель определяется по наибольшему среднему баллу отдельно по 

каждому заданию. 

4.2 Участники Конкурса награждаются дипломами и призами. 

4.3 Состав жюри конкурса определяется организаторами. В состав жюри 

входят представители Комитета, учреждения культуры и Оленегорской городской 

профсоюзной организации. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

приказом комитета по образованию 

от 02.11.2018 № 629 

 

 

Состав жюри 

городского творческого конкурса для молодых педагогов 

«Ты лучший!» 

 

Орлова Лариса Федоровна – председатель комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска (председатель жюри); 

Клепикова Ольга Алексеевна – председатель Оленегорской городской 

профсоюзной организации работников образования» (по согласованию), 

(секретарь жюри). 

Члены жюри: 

Верхотурцева Мария Сергеевна – председатель Совета молодых педагогов 

Оленегорской городской профсоюзной организации работников образования (по 

согласованию); 

Руцкая Ирина Викторовна – ведущий специалист сектора общего 

образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска; 

Соболева Оксана Анатольевна – директор муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Чемоданова Светлана Сатдаровна - директор МУК ЦКиД «Полярная 

звезда» (по согласованию). 

 

       

_______________________ 


