
УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

департамента образования 

администрации города Перми 

от 10.10.2019  №  059-08-01-09-1003 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Педагогические стартапы - 2019» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения  

и подведения итогов конкурса «Педагогические стартапы - 2019» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится департаментом образования администрации города 

Перми совместно с муниципальным автономным образовательным учреждением  

дополнительного профессионального образования «Центр развития системы  

образования» г.Перми  

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия  

участия, требования к участникам Конкурса и представляемым проектам, порядок их 

выдвижения на конкурс, критерии оценки, сроки проведения Конкурса и порядок  

отбора победителей. 

1.4. Представленные на конкурс материалы должны быть авторскими  

разработками конкурсантов. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка проектной активности молодых 

педагогов, направленной на развитие системы образования города Перми. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1.выявить современные и перспективные проекты;  

2.2.2.создать условия (в т.ч. финансовые) для поддержки и продвижения 

лучших проектов; 

2.2.3.содействовать профессиональному и личностному росту молодых 

педагогов. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. Участники Конкурса - педагоги и руководители муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми в возрасте до 35 лет (далее – участники). 

3.2. В Конкурсе имеют право принимать участие как отдельные физические 

лица, так и проектные группы, представляющие одно или несколько образовательных 

учреждений.  

3.3.Проектная группа рассматривается как один участник Конкурса. 

 

IV. Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 01 октября 2019 г. по 30 октября 2019 г., реализация 

стартап-проектов – до 31 августа 2020 г. 

 

 



 

 

 

 

01 октября 2019 г. - 

07 октября 2019 г. 

Прием заявок на участие в конкурсе.  

08 октября 2019 г. Обучающий семинар для участников конкурса «Основы  

проектной деятельности». 

Место: МАУ СО «Дом учителя» (ул. Сибирская, 12) 

Время: 15.00-17.00 

09 октября 2019 г. - 

10 октября 2019 г. 

Представление участниками конкурсных материалов –  

паспорта стартап-проекта. 

Участники конкурса описывают проект по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

11 октября 2019 г. Работа жюри конкурса. Экспертиза конкурсных материалов. 

Экспертная оценка проектов согласно критериям.  

По итогам оценивания формируется рейтинг проектов  

по количеству полученных балов и первые 15 участников  

допускаются к участию в полуфинале конкурса. 

15 октября 2019 г. Публикация полуфиналистов конкурса на сайте управления 

персоналом департамента образования администрации города 

Перми (https://personal.permedu.ru/)  

21 октября 2019 г. Полуфинал конкурса. Очная защита проектов, допущенных к 

полуфиналу.  

Участники готовят презентацию проекта, время презентации – 

до 5 минут, ответы на вопросы жюри –  

до 5 минут. 

Экспертная оценка проектов согласно критериям.  

По итогам оценивания формируется рейтинг проектов  

по количеству полученных балов и первые 6 участников  

допускаются к участию в финале конкурса. 

Определение 6 финалистов конкурса. 

Место: МАУ СО «Дом учителя» (ул.Сибирская, 12) 

Время: 12.00 

30 октября 2019 г. Финал конкурса. Публичная презентация участниками  

стартап-проектов педагогическому сообществу. 

На первом этапе финала участникам необходимо раскрыть 

идею стартап-проекта (время презентации – до 2 минут). На 

второй этап не допускаются участники, набравшие  

наименьшее количество баллов (по мнению жюри конкурса). 

На втором этапе финала участники представляют цели, задачи, 

прогнозируемые результаты и механизмы реализации 

проектов (время презентации – до 5 минут). На третий этап не 

допускаются участники, набравшие наименьшее количество 

баллов (по мнению жюри конкурса). 

Третий этап финала конкурса проходит в формате 

«Экспертный вопрос».  

Оценивание проектов согласно критериям. Определение  

и награждение победителей конкурса. 

https://personal.permedu.ru/


 

 

 

 

Место: МАОУ «СОШ № 145» (ул. Карпинского, 87а) 

Время: 14.00 

01 ноября 2019 г. Начало реализации проектов - победителей конкурса 

31 августа 2020 г. Окончание реализации проектов победителей конкурса 

 

4.2. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе: 

            4.2.1. заявка на участие в Конкурсе оформляется по ссылке:         
https://docs.google.com/forms/d/1Nrzy61_b3s64jWORc1vP9C20Ylmpc2N6fTuAEJGtd5s/edit  

  4.2.2.подача заявки на Конкурс означает согласие участника Конкурса  

с условиями его проведения и настоящим Положением.  

 4.2.3. заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приема заявок с 01 октября по 07 октября 2019 г. 

4.2.4.заявки, поступившие после указанного срока, не учитываются и не 

рассматриваются.  

4.3. Основанием для отказа участия в конкурсе является: 

несоответствие возраста участника требованиям, указанным в настоящем 

Положении; 

выявление недостоверных сведений в заявке; 

представление документов лицом, не уполномоченным на совершение 

действий от имени Учреждения; 

истечение срока подачи заявок, указанного в п. 4.1. настоящего Положения. 

 

V. Порядок подачи конкурсных материалов 

(Паспорта стартап-проекта)  

 

5.1. Прием паспорта стартап-проекта (далее – паспорта) осуществляется на 

адрес электронной почты belyaevskih-yus@gorodperm.ru 

5.2. Паспорт необходимо заполнить шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14. 

5.3. Основаниями для отказа в рассмотрении паспорта является: 

отсутствие заявки участника; 

несоответствие паспорта форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

выявление в паспорте плагиата в объеме более 30%; 

истечение срока подачи паспортов, указанного в п.4.1. настоящего 

Положения. 

 

VI. Жюри конкурса 
6.1. Паспорта стартап-проектов, полуфинал и финал конкурса оценивает 

компетентное жюри. 

6.2. В состав жюри могут входить  представители вузов, администрации 

города Перми, руководители образовательных учреждений, социальные партнеры. 

6.3. При оценке проектов на всех этапах жюри руководствуется собственным 

профессиональным опытом, основываясь на критериях оценки. 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1Nrzy61_b3s64jWORc1vP9C20Ylmpc2N6fTuAEJGtd5s/edit
mailto:belyaevskih-yus@gorodperm.ru


 

 

 

 

VII. Награждение участников 

 

7.1.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными грантами, 

направленными на реализацию стартап-проектов. 

7.2.Учатсники Конкурса, допущенные до полуфинала получают сертификаты 

полуфиналистов. 

7.3.Участники Конкурса, прошедшие в финал, получают сертификаты 

финалистов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

 
 

Паспорт стартап-проекта участника муниципального конкурса 
«Педагогические стартапы - 2019» 

 
 

Название стартап-проекта 

Информация об авторе, проектной команде (не более 5 человек) 

Фамилия, имя, отчество автора или 

руководителя проекта (полностью) 

 

Место работы автора или 

руководителя проекта (полное 

наименование образовательного 

учреждения  в соответствии с 

Уставом) 

 

Электронная почта автора или 

руководителя проекта 

 

Мобильный телефон автора или 

руководителя проекта 

 

Дата рождения автора или 

руководителя проекта (день, месяц, 

год) 

 

Педагогический стаж автора или 

руководителя проекта 

 

Квалификационная категория (при 

наличии) 

 

Команда стартап-проекта (ФИО 

каждого участника, должность, зона 

ответственности в проекте каждого) 

 

Информация о проекте 

Краткое описание проекта (опишите 

суть и предполагаемый результат 

проекта) Объем – 8-10 предложений 

 

Сроки реализации проекта  

Цели и задачи проекта (конкретные 

измеримые шаги по достижению 

цели) 

 

Актуальность проекта (проект 

должен быть актуален не только 

для ОУ, но и для системы 

образования и города в целом) 

 

Социальный эффект при  реализации 

проекта (Объем – 3-5 предложений) 

 



 

 

 

 

Целевая аудитория  

Основные механизмы реализации 

проекта 

 

Основные мероприятия по 

реализации проекта 

 

Бюджет проекта 

Стоимость реализации Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Собственный 

вклад, руб. 

Полная 

стоимость 

проекта, руб. 

   

Ключевое мероприятие проекта 

(самое яркое, особо значимое 

событие проекта) 

 

Продвижение проекта (как будет 

происходить информирование 

целевой аудитории и др. о проекте) 

 

Риски  

Дополнительная информация (при 

наличии) 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаем. Согласны на использование персональных данных  в период 

проведения конкурса, размещение в сети Интернет. 

 

 

Дата: _______________ Подпись участников: ______________ 
 

 

Примечание. Карта сканируется и высылается два ее вида – в WORD без подписи, и в PDF- с 

подписью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

департамента образования 

администрации города Перми 

от 10.10.2019  №  059-08-01-09-1003 

 
 

Критерии оценки конкурсных испытаний 
 

1. Критерии оценки паспорта проекта: 

 

Критерий Значение критерия Количество 

баллов 

1. Актуальность и новизна 

проекта 

Соответствие приоритетным 

проектам и трендам пермского 

образования 

от 0 до 4 баллов 

2. Наличие потенциала 

для 

масштабирования/распрос

транения проекта 

Возможность применения 

проекта во многих 

образовательных организациях 

от 0 до 4 баллов 

3. Реалистичность  Достижимость ожидаемых 

результатов за период 

реализации проекта. Результаты 

являются конкретными и 

измеримыми. Описаны 

возможные риски и меры по их 

предотвращению. 

от 0 до 4 баллов 

4. Практическая 

значимость 

Раскрытие практического 

применения проекта. Возможные 

изменения. 

от 0 до 4 баллов 

5. Дополнительные баллы 

жюри 

 от 0 до 4 баллов 

 

2. Критерии оценки стартап-проектов, прошедших в полуфинал Конкурса 

 

Критерий Значение критерия Количество 

баллов 

1. Уникальность проекта Наличие в проекте новизны: 

новых содержательных, 

смысловых решений 

от 0 до 4 баллов 

2. Основные механизмы 

реализации проекта 

Оценка выбора содержания, 

форм, методов деятельности по 

проекту; подбор оптимальной 

системы действий: в каких 

направлениях, каким образом, 

когда и в какой 

от 0 до 4 баллов 



 

 

 

 

последовательности, что и как 

будет сделано для получения 

желаемых результатов 

3. Ресурсное обеспечение 

проекта 

Описание ресурсов: финансовых, 

информационных, кадровых, тех-

нологических, ценностных, 

социальных, маркетинговых 

от 0 до 4 баллов 

4. Полнота проработки 

проекта 

Детально проработаны все этапы 

проекта: постановка проблемы, 

механизм ее решения, 

мероприятия, направленные на 

решение задач проекта. 

Привлечение партнеров к 

реализации проекта 

от 0 до 4 баллов 

5. Качество и доступность 

описания и презентации 

Ясность идеи проекта, качество 

презентации, доступность и 

наглядность представления 

информации 

от 0 до 4 баллов 

 

3.Критерии оценка стартап-проектов, финалистов Конкурса 

 

Критерий Значение критерия Количество 

баллов 

1 этап 

1.Значимость проекта для 

города Перми 

Актуальность проекта в городе 

Перми, как реализация проекта 

сможет решить какую-либо 

проблему  

от 0 до 4 баллов 

Новизна проекта Оценка степени важности идеи 

на данные момент и в данной 

ситуации для решения 

определенной проблемы в 

системе образования города 

Перми 

от 0 до 4 баллов 

Умение раскрыть идею Четкость формулировок, 

последовательность и ясность, 

умение четко и коротко описать 

смысл проекта 

от 0 до 4 баллов 

2 этап 

Реалистичность проекта Все поставленные задачи 

выполнимы. Результаты 

являются конкретными и 

измеримыми. Описаны 

возможные риски и меры по их 

предотвращению 

от 0 до 4 баллов 



 

 

 

 

Проработанность, 

глубина проекта 

Обоснованность проекта, 

описание конкурентов, наличие 

плана реализации, команда 

проекта 

от 0 до 4 баллов 

Мастерство 

представления 

Качество презентации проекта, 

ответы на вопросы 

от 0 до 4 баллов 

3 этап  

Содержательность 

ответов 

Ответы полностью 

соответствуют заданному 

вопросу, полные, конкретные, 

оперативные 

от 0 до 4 баллов 

Корректность и 

активность 

Готовность обсуждать все 

заданные вопросы, корректность, 

не дублирование реплик и 

аргументов других участников 

от 0 до 4 баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

департамента образования 

администрации города Перми 

от 10.10.2019  №  059-08-01-09-1003 

 

СОСТАВ 

«Жюри полуфинала конкурса «Педагогические стартапы» 

 

Ларькова  

Светлана Витальевна 

- заместитель начальника управления персоналом  

департамента образования администрации города 

Перми, председатель жюри 

 

Волнеина  

Дарья Анатольевна 

- заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка  - 

детский сад № 148» г. Перми (по согласованию) 

 

Ершова  

Ольга Станиславовна 

- начальник управления дошкольного образования  

департамента образования администрации города 

Перми  

 

Казакова  

Оксана Анатольевна 

- директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Мастерград» г. Перми (по согласованию) 

 

Литвинова  

Анна Яновна 

- учитель изо и черчения МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 124» г. Перми 

(по согласованию) 

 

Малинина  

Светлана Валерьевна 

- директор МАОУ ДПО «Центр развития системы  

образования» г.Перми  

 

Хлебникова  

Марина Анатольевна 

- заместитель директора МАОУ ДПО «Центр  

развития системы образования» г.Перми  

 

Чеклецова  

Оксана Леонидовна 

- начальник управления стратегического  

планирования департамента образования  

администрации города Перми 

 

 


