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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первых умных Олимпийских Игр

среди сборных команд педагогов г. Перми
<<Пермские! Педагогические! Первые!>

1. Общие положения
l .l . Настоящее Положение определяет сроки, состав rIастников, порядок оргtшизации и проведения
Первых умньтх Олимпийских Игр педагогов г. Перми (ла,тее - Игры).
1.2. Организаторами Игр явJIяются победители конкурса кПедагогические стартапы 2018> под

руководством МАУ ДО <IЦТ <Ритм> г.Перми (да,rее - Организаторы Игр), при поддержке
Ассоциации молодых педагогов г, Перми, !епартамента образования г. Перми, МАУ ДПО кЩентра

развития системы образования> г. Перми, МАУ СО к.Щом уштеля> г.Перми (лалее - Партнеры Игр).

2. Щели и задачи Игр
2.1.I_{ель: Установление, развитие и укрепление профессиона,тьньD( и культурных связей между
молодыми педrгогalJt{и г. Перми
2.2. Задачп:

о Создание положительного имиджа начинающих педагогов, как профессиональной, передовой
молодежи i

О РаЗРаботка и распространение эффективных методов, приемов, техник профессиональной
педагогической деятельности;

. Содействие раскрьпию творческого и культурного потенциала молодьIх педагогов;
О ВЫЯВЛение активньIх, профессиона-тьных, неравнодушных педагогов пополнение кадрового

резерва системы образование г. Перми,
о Создание площадки дJIя продуктивного пеформального общения и отдьIха педагогов,

профилактика профессионального выгорalния.

3. Срокп проведенпя, порядок и условпя участия в Играх
3.1. Сроки проведения Иrр:2 - 3 февраля 2019 года. Время заезда и выезда (начала и окончания
Игр) опреле.:rяются Организаторtlми в соответствии с Программой Игр (Приложение l ).
3.2. Место проведения Игр:,ЩоЛ <Новое поколение> (Пермский р-н, л..Щворчовм Слулка).
3.3. !ля участия в Играх необходимо:
- направить зzulвку на участие в Играх;
- оплатить орг.взнос в размере l530 рублей за одного человека оплата проживания и питatния на
базе проведения Игр (перечисление непосредственно в Нп кновое поколение) (приложение 2).

3.4. !о 1б января 2019 года участники направляют заrIвку на участие в Играх через форму на
странице httns://vk.conr/pop20l9. Количество участников ограничеЕо. При поступлении большего
количества зtцвок оргкомитет оставляет за собой право расширить общее количество или досрочно
закончить приём змвок на мероприятие.
3.5 Организациопное собрапие участников Игр состоится 28 января в 1б:00, 17:00 в актовом зале

.Щома учите,:rя (Сибирская, 12).
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4. Участникп и гости Игр
4.1. Участниками Игр мог}т быть молодые педагоги г. Перми со стажем педагогической

деятельности до 3 лет вклю.п.Iтельно, а тtкже гости, приглашённые оргшlизаторами Игр.
4.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничивается.

5. Организация мероприятий Игр
5.1 . Мероприятия Игр проводятся в соответствие с Программой Игр (см. Приложение Nчl ).

5.1. Все участники игр объединяются в сборные команды по б человек (не менее двlх учреждений в

одной сборной).
5.3 Конкурсные меролриятия Игр оценивает жюри, которое формируется Оргкомитетом.
Победители конкурсных мероприятий нчграждalются медfu'Iями и пzlJ\.lятными призами.

6. Рабочие органы Игр
6.1. Общее руководство Играми осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет определяет:

о Положение, прогрirмму, cocтzlв участников, место и время проведения Игр;
. Осуществляеторг{lнизациоЕноеобеспечениемероприятий;
. организует материzrльЕо - техническое обеспечение мероприятий;
о организует прием участников Игр;
. организует обеспечение безопасности мероприятий и проживttнrlя )цастников; 

t

. организует информационпую кампанию Игр;
о Разрабатывает символику, логотип, дизайн наградной прод}кции Игр;
о Осуществляет др}тие виды деятельности в ра}rках настоящего Положения-

6.3. Оргкомитет ocTtlBJuIeT за собой прtlво вносить изменения в сроки проведения Игр, а также
корректировать программу Игр.
6.5. ответственные лица от оргкомитета по вопроса}r организации и проведения Игр:

8-9l9-7l4-95-45 - Прокофьев Антон (общее организация);
8-9l2-59-19-71 1 - Егоркин Сергей (содержание программы);
8-З42-282-60-00 - Инна Анатольевна и Виюория от НП <<Новое поколение> (по вопросам
оформления договоров, оплаты)

7. Заrсrючптельные положенпя
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организаторами Игр. исходя из

своей компетентности в рамках сложившейся ситуации.
7.2. Организаторы имеют право }ta внесение изменений в действ}тощее Положение.



Приложение 1.

Программа пгр <<Пермские! Педдгогическrrе! Первые!>l

2 февраля

10:30 - регистрация участников

11:00-отправление

12:30 - Открытие Олимпийских игр, Интерактивное объединение в сборные команды.

14:00 - обед

14:30 - 16:00 кПермское видение> - работа в командах 
.

16:30 -19:30 <Лаборатория идей> - большой ryрпир по разработке флеш-проектов сборпьп<.

20:00 - Ужин

20:30 - Интеллектуальный педагогический тlрнир кКвиззич>

22:00 - Педагогические гостиные (в корпусах * интеллект игры, гитара, соци!lльно педагогические

игры дJ,Iя подростков, гшощадка наработок для дошкольников, мастер-кJIассы и педiгогические

нtlходки от мастеров).

23:59 - отбой

3 февраля
10:00 - завтрак

l0:30 - кПедагогические поединки> - риторические дебаты по решению проблемньпt ситуаций. '
l2:00 - Переговорнiul площадка кМитворкинг>.

13:30 - Торжественнilя церемония закрытиJI Игр, награждение победителей.

14:00 - обед

14:30 - отъезд



При"-lожение 2

КЛРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Юридический адрес:

Фактический адрес:

инн/ кпп

Карточка оргшrизации дпя перевода оргвзноса

НП "Новое Поколение"

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, l14

614070, г. Пермь, Бульвар Гагаринц 44а

5904089876/ 590401001

огрн

окп

Счет

Бик

nlailЕ_

Сайт

р/с407038 1 0601 24000014'7 в филиа",rе ПАО

кУрачСиб> в г. Уфа

tclc З0101810600000000770

480,7з7,70

Назначение платежа: ИМJI ФАМИЛИlI за ППП. t

Контактный телефон: 8-З42-282-60-00 - Инна Анатольевпа и Виктория от НП <Новое поколение>
(по вопросам оформления договоров, оплаты)

Телефон/факс (з42)2826040,2826000

103590052l 656

70854488

office@npcamp.Tu

wr,l,w. novoepokolenie. com


