
ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального профессионального конкурса  

методических материалов «ᴪ - ПРОФИЛАКТИКА - 2019»   

в рамках IV краевой конференции «Профилактика депрессивного и 

суицидального поведения подростков» 

Настоящее Положение определяет цели и задачи профессионального конкурса 

методических материалов «Ψ – ПРОФИЛАКТИКА – 2019» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

1. Общие положения 

Конкурс является проектом, ориентированным на повышение профессионального 

уровня, обобщение методического опыта, пополнение методической копилки, развитие 

профессиональных компетенций, реализацию  потенциала заинтересованных педагогов 

(педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей, учителей, 

организаторов внеурочной и внеклассной деятельности, методистов) образовательных 

организаций .Кунгура и других районов, анализ психологических и педагогических ресурсов 

и технологий, направленных на профилактику суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. Тема конкурса  «ᴪ - ПРОФИЛАКТИКА - 2019»  «Работа 

специалистов по профилактике депрессивных и суицидальных состояний».  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня педагогов, 

обобщения профессионального опыта специалистов, повышения и укрепления позиций 

психологических и социальных служб в системе образования г.Кунгура и Пермского края.  

2.2. Задачи Конкурса:  

• создать условия для самореализации специалистов, раскрытия их 

профессионального потенциала;  

• способствовать развитию профессиональной компетентности специалистов, 

работающих  в направлении профилактики суицидального риска среди несовершеннолетних;  

• создать ситуацию для обмена опытом профессионалов; 

• стимулировать специалистов к разработке качественных методических 

материалов.  

3. Организационный комитет Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). Авторами проекта, разработчиками идей, координаторами 

конкурса являются: 



1. Бабина Юлия Николаевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура

(разработка положения, работа с экспертами); 

2. Фролова Елена Андреевна, педагог-психолог МАОУ «ООШ №17» с

кадетскими классами г.Кунгура (разработка положения, администрирование – регистрация, 

рассылка, сбор материалов, работа с дипломами).  

4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи, социальные педагоги, 

классные руководители, учителя, организаторы внеклассной и внеурочной деятельности, 

методисты образовательных организаций, психологических центров. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.3. Участие в конкурсе является добровольным.  

4.4. Участие в конкурсе можно принять в качестве конкурсанта. Оценивают конкурс 

независимые эксперты. 

4.5. Участники Конкурса обязаны предоставить ИНФОРМАЦИЮ о себе, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  в электронном виде для конкурса согласно теме и 

номинации, оформленные в соответствии с требованиями.  Требования представлены в 

приложениях. 

5. Сроки проведения Конкурса

1. Регистрация проекта Конкурса, рассылка информации – до 12.11.2019

2. Сбор заявок и конкурсных работ до  27.11.2019 года на электронную почту

hellen.frolova@yandex.ru с пометкой «конкурс» 

3. Работа экспертов с 28.11. - 2.12.2019

4. Оплата оргвзноса за каждую номинацию участника по 30 рублей (для приобретения

Дипломов) до 27 ноября 2019 (наличными организаторам, либо на карту Сбербанка по 

номеру телефона – 8912-58-999-31 (с пометкой ФИО участника)   

5. Вручение дипломов, сертификатов, награждение победителей пройдет во время

Краевой конференции – 4 декабря 2019 года 

6. Оценивание Конкурса

6.1. Каждому участнику в каждой номинации присваивается номер (фамилии и 

образовательные учреждения не обозначаются для Экспертов) 

6.2.  Состав экспертной группы: 

1. Шалбанова Елена Васильевна, педагог-психолог, ГАПОУ РБ "Техникум

строительства и городского хозяйства», Республика Бурятия, город Улан-Удэ 

2. Радикова Анфиса Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ "Детский сад 174

"Сказочная страна", г.Краснодар 



3. Чукина  Мария Владимировна Краснодарский край, Туапсинский район, педагог-

психолог, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа-

интернат "Туапсинский морской кадетский корпус" Краснодарского края 

6.4. По каждой номинации после подсчета суммы баллов экспертов определяются 

Дипломанты I, II, III степени.  

6.5. Эксперты получают сертификаты 

7. Содержание конкурсных материалов 

7.1. Тема Конкурса – «Работа специалистов по профилактике депрессивных и 

суицидальных состояний» 

 7.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК (Информационный раздаточный 

материал - буклет, памятка, брошюра, стендовая информация, листовка, 

плакат) 

• МЕДИАКОНТЕНТ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА (описание работы с 

фрагментом видео, нарезкой видеоматериала, роликом. Конкурсант прилагает 

ролик, оценивается описание технологии работы, оформленное согласно 

Приложения 2)  

 7.3. Конкурсант по желанию может принимать участие в нескольких номинациях 

(оплата оргвзноса в размере 30 рублей проводится за каждую номинацию) 

8. Критерии оценивания  

8.1 Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим критериям: 

Номинация  «Профессиональный помощник»   

✓ Соответствие содержания теме и номинации  конкурса; 

✓ Новизна подходов и оригинальность;  

✓ Содержательность информации; 

✓ Соблюдение требований к оформлению (эстетичность, культура подачи) 

Номинация «Медиаконтент в работе специалиста» 

✓ Соответствие содержания теме и номинации конкурса; 

✓ Структурность и логичность описания; 

✓ Новизна (авторство) или оригинальность использования медиаресурса; 

✓ Соблюдение требований к оформлению (эстетичность, культура подачи) 

8.2. По каждому критерию Экспертом выставляется балл от 1 до 5, считается сумма 

баллов.  



8.3. При определении победителей подсчитывается сумма баллов всех экспертов, 

оценивающих конкурсанта (дополнительный критерий при спорных вопросах – среднее 

арифметическое значение) 

9. Информационное освещение 

9.1. Информация о Конкурсе регистрируется в Управлении образования города 

Кунгура, рассылается по всем образовательным учреждениям города и района, близлежащих 

районов; 

9.2. Информация выкладывается в социальной сети ВКонтакте, высылается на 

электронный адрес специалистов; 

9.3. Информация  по тел: 89026401322 (Юлия Николаевна Бабина) 

9.4. После проведения Конкурса, по согласованию с авторами работы выкладываются 

в группе  в соцсети ВК, на сайте Управления образования Кунгура, высылаются по 

электронной почте всем участникам конкурса. 

 



Приложение 1 

АНКЕТА  

участника профессионального конкурса методических материалов  

«ᴪ - ПРОФИЛАКТИКА – 2019» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Населенный пункт  

Организация  

Должность  

E-mail  

Участие в Конкурсе  

Номинация  

Название работы  

 

Будьте внимательны, в экспертные листы и в дипломы заносятся те названия, которые 

вы указываете в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Для номинации «Профессиональный помощник» материалы оформляются в любом 

редакторе. 

Для номинации «Медиаконтент в работе специалиста» материалы оформляются в 

текстовом редакторе Word. Суммарный объем текста и графического материала –формата А4 

– не более 3 листов, шрифтом Times New Roman, номер шрифта 14, полуторный интервал, 

поля – левое – 3, правое – 1,5, верхнее, нижнее - 2. Абзац – стандартный – 1,25. 

Дополнительные и сопровождающие видео материалы прилагаются конкурсантом.  

Авторство и образовательное учреждение прописываются в правом верхнем углу 

курсивом, номинация в центре по середине, название работы - серединное выравнивание – 

полужирный шрифт. Список литературы оформляется по общепринятому стандарту. 

Пример. 

Иванов Иван Иванович, 

педагог-психолог МАОУ СОШ № ___, 

г.Кунгура (Кунгурского района) 

 

Номинация «Медиаконтент в работе специалиста» 

АНАЛИЗ ВИДЕОРОЛИКА «ПРОТЯНИ РУКУ ДРУГУ» 

Аудитория: 

Цель / задачи: 

Оборудование, материалы: 

Литература. 

1. Сакович Н.А. Диалоги на Аидовом пороге. —  М.: «Генезис», 2012.  

 

 


