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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II 

областного фестиваля   молодых педагогов «Творчество  и поиск молодых» (далее – 

Фестиваль).  

1.2. Организаторами Фестиваля являются автономное образовательное 

учреждение Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» и Управление образования 

Администрации г. Вологды при поддержке Вологодской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

Вологодской региональной общественной организации «Вологодская ассоциация 

молодых педагогов».  

1.3. Сроки проведения Фестиваля: 

Первый этап - 14.11.2018 – 11.12.2018 (14.11.2018 по 26.11.2018 - сбор 

заявок, 27.11.2018-11.12.2018- формирование программы Фестиваля); 

Второй этап – 12.12.2018 – проведение Фестиваля (Фестиваль  проводится на 

базе  МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №5  г. Вологды:  г. Вологда, ул. 

Пирогова, 26).  

1.4. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется  через 

официальный сайт АОУ ВО ДПО «ВИРО» (http://viro.edu.ru/)  и через группу 

«ВКонтакте» в сети Интернет «Вологодская ассоциация молодых педагогов» 

(https://vk.com/volamp). 

1.5. Индивидуальные консультации осуществляются по адресу электронной 

почты: festival35-vologda@mail.ru. 

 
. 

 2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях повышения профессионального уровня 

молодых педагогов, развития и реализации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявление и распространение опыта работы молодых педагогов 

образовательных организаций области; 

- повышение мотивации молодых педагогов к реализации творческих, 

профессиональных инициатив; 

- расширение сферы профессиональных контактов и кругозора молодых 

педагогов; 

- совершенствование навыков публичного выступления; 

- повышение престижа педагогической профессии. 

 

 3. Организация Фестиваля 

 

3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 

(Приложение 1).  

3.2. Организационный комитет: 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/volamp
mailto:festival35-vologda@mail.ru/


– утверждает формы, порядок и сроки проведения Фестиваля; 

– осуществляет сбор заявок; 

– обеспечивает информационную поддержку проведения Фестиваля. 

  

 

4. Условия участия  в Фестивале 

 

4.1. В Фестивале могут принять участие молодые педагоги 

общеобразовательных организаций области со стажем работы до 5 лет и возрасте до 

35 лет. 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 26.11.2018 направить в в 

организационный комитет следующий пакет документов на адрес электронной 

почты:  festival35-vologda@mail.ru с пометкой «Фестиваль молодых»: 

- анкету-заявку в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (в 

формате документа Word и сканированный документ), заверенную руководителем 

образовательной организации; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением 

3 к настоящему Положению (сканированный документ).  

4.3. Направив на Фестиваль свою заявку, участник подтверждает свое 

согласие с условиями проведения Фестиваля, с данным Положением. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

   «Открытый урок»; 

   «Мастер-класс»; 

   «Занятие по внеурочной деятельности»; 

   «Публичное выступление». 

5.2. Регламент  публичного выступления  (с докладом) – не более 10  минут, 

мастер-класса – не более 25 минут,  открытого урока – 35 минут, внеурочного 

занятия – не более 30 мин. 

5.3. Тема открытого урока и УМК в рамках номинации «Открытый урок» 

будут направлены на адрес электронной почты участников не позднее 29 ноября 

2018 года. 

5.4. В соответствии с заявками на Фестиваль формируется программа его 

проведения.  

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. Участники Фестиваля, представившие свой педагогический опыт работы, 

награждаются благодарственными письмами.  
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Приложение 1  

 к Положению о II областном Фестивале 

молодых педагогов 

«Творчество и поиск молодых» 

 

Организационный комитет 

 II областного фестиваля  молодых педагогов 

«Творчество  и поиск молодых»  

 

1. Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», кандидат математических наук - председатель.  

2. Крутцова Марина Николаевна, заместитель ректора АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат психологических наук - 

заместитель председателя. 

3. Литвин Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

управления  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» - 

секретарь. 

4. Муромцев Антон Николаевич, директор МБОУ «Гимназия № 8» г. 

Череповца, координатор деятельности  ВРОО «Вологодская ассоциация молодых 

педагогов». 

5. Поставничий Юрий Сергеевич, учитель математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Вологды,  сопредседатель Совета ВРОО 

«Вологодская ассоциация молодых педагогов». 

6. Разина Светлана Юрьевна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Вологды, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, депутат Вологодской городской думы;  

7. Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

8. Федотова Марина Николаевна, директор МБУ ДО «Информационно-

методический центр» г. Вологды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2  

 к Положению о II областном Фестивале 

молодых педагогов 

«Творчество и поиск молодых» 

 
                                                             

 Анкета-заявка 

 на участие во  II областном  фестивале молодых педагогов  

«Творчество  и поиск молодых» 

 

               муниципальный район/городской округ (образовательное учреждение) 

 

Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Образовательная организация 

(наименование по Уставу) 

 

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения,  

факультет)  

 

Достижения (участие в конкурсах, 

конференциях и т.д.) 

 

Контакты 

Адрес электронной почты (рабочий)  

Адрес электронной почты (личный)  

Домашний, рабочий, мобильный  

телефоны 

 

Форма участия в Фестивале 

Открытый урок (указать класс, предмет, 

необходимое оборудование) 

 

Внеурочное занятие (указать тему, 

класс, необходимое количество 

участников, необходимое оборудование) 

 

Мастер-класс (указать тему), 

необходимое оборудование 

 

Публичное выступление  (указать тему), 

необходимое оборудование 

 

 
Дата «___»_________________2018 года  

 

Подпись  _____________________________________(Расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя образовательной организации__________________(Расшифровка подписи)



Приложение 3  

 к Положению о II областном фестивале 

молодых педагогов 

«Творчество и поиск молодых» 
 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных* участника 

 II областного фестиваля молодых педагогов 

«Творчество и поиск молодых» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»: 

Я, (ФИО)___________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом 

нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по 

своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» направлять мне корреспонденцию (информацию) на указанный мной  

почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер телефона информацию о 

проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» мероприятиях. Настоящим я даю разрешение 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 

использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои 

персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в заявлении-

анкете). Согласие дается на срок 10 (Десяти) лет и может быть в любой момент мной 

отозвано путем направления письменного уведомления. 

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного 

уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных 

АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

С законодательством и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и 

обязанностями, ознакомлен(а). 

Дата заполнения «___»___________2018 г.  

 Личная подпись__________/__________/ 

*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или 

автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

 
                                                                                                                                       


