


 

1. Общие положения 

1.1. Московский городской конкурс «Навигаторы детства» (далее – Конкурс) 
проводится в целях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Конкурс 

проводится в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Навигаторы 

детства». 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения Конкурса, а также условия участия в нем. 

1.3. Организатором Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» является 
Министерство просвещения Российской Федерации. 

1.4. Оператором Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-

юношеский центр». 
1.5. Организатором Конкурса является Департамент образования и науки 

города Москвы (далее – Организатор). 

1.6. Операторами Конкурса являются Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» и Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Корпоративный университет московского образования» (далее – 
Операторы). 

1.7. Официальные сайты Операторов в сети Интернет доступны по ссылкам:  

https://patriotsport.moscow, https://corp-univer.ru.  
1.8. Официальной системой коммуникации и информирования участников  

о ходе проведения Конкурса является чат-бот в Telegram (далее – чат-бот Конкурса), 

ссылка на который опубликована на официальных сайтах Операторов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является отбор кандидатов на должность советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в образовательные организации города Москвы.    
2.2. Задачами конкурса являются:  

2.2.1. выявление квалифицированных специалистов в области воспитания, 

поддержка и повышение их социального и профессионального статуса; 
2.2.2. содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

2.2.3. содействие повышению воспитательного потенциала образовательных 

организаций города Москвы. 
 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается Организатором 

(Приложение 1).   
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3.2. Персональный состав Оргкомитета формируется из числа представителей 
Организаторов, Операторов Конкурса, научного и экспертного сообщества. 

3.3. Оргкомитет осуществляет работу по следующим направлениям: 

3.3.1. организационно-методическое (разработка конкурсных материалов, 

организация работы Экспертного совета (подробнее – п.6 настоящего Положения), 
координация деятельности участников Конкурса); 

3.3.2. организационно-техническое (непосредственная организация и 

проведение всех этапов Конкурса); 
3.3.3. информационно-аналитическое (анализ процессов и результатов 

Конкурса, популяризация Конкурса в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

3.4. Оргкомитет имеет право: 
3.4.1. формировать состав экспертов для оценки материалов, направленных 

участниками в чат-бот Конкурса; 

3.4.2.  обеспечивать соблюдение прав участников Конкурса; 
3.4.3. координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3.4.4. вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 

проведения конкурсного отбора; 
3.4.5. выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией и 

проведением Конкурса. 

3.5. Оргкомитет обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъектов персональных данных. 

3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках направлений своей 

деятельности, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми 

лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе. 
3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 3.9. При невозможности 

собрать большинство членов Оргкомитета в одном месте решение Оргкомитета 

может быть принято путем проведения заочного голосования. Заочное голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством электронной почты 
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

3.10. В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания 
Оргкомитета является решающим. 

3.11. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 

заседания. Протокол заседания подписывается Председателем и Секретарем 

заседания Оргкомитета.  
3.12. Протокол заседания ведет Секретарь Оргкомитета.  

3.13. Протоколы заседаний Оргкомитета хранятся у Секретаря Оргкомитета. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица, имеющие высшее 

образование в рамках укрупненной группы специальностей и направлений 
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подготовки «Образование и педагогические науки» либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации и опыт работы с детскими коллективами в сфере 

образования не менее 1 года. 

Также допускаются к участию обучающиеся по образовательным программам 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеразвивающих программ, и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, 
а также лица, имеющие опыт не менее 5 лет реализации социально значимых 

проектов в сфере воспитания на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо наличие аккаунта в Telegram. 
Участник переходит по ссылке-приглашению, размещенной на сайтах Операторов.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо дать согласие на обработку 

персональных данных в чат-боте Telegram, поставив соответствующую отметку в 
отведенном поле, после ознакомления с содержанием согласия (Приложение 2). 

4.3.1. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 

соответствии с установленной формой. Указание недостоверной информации в 

анкете участника, заполняемой в чат-боте Telegram, является основанием для 
дисквалификации. Организатор оставляет за собой право потребовать 

документальное подтверждение указанных в анкете участника данных. 

4.4. Материалы, направленные участником в рамках реализации Конкурса, 
должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 3. Материалы не 

возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Ответственность за содержание представленных на Конкурс материалов в 

адрес Оргкомитета через чат-бот Telegram несет участник Конкурса. Претензии, 
связанные с нарушением авторских прав в работах участников, предъявляются лицам, 

представившим материалы на Конкурс. 

4.6. Подача конкурсных материалов будет рассматриваться как согласие автора 
на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав.  

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурсный отбор проводится в два временных периода.  
Период проведения Конкурса:  

 первый конкурсный отбор – с 21 ноября 2022 года по 03 февраля 2023 

года; 

 второй конкурсный отбор – с 01 февраля по 2023 года по 31 марта 2023 

года. 

5.2. Подача заявки на Конкурс осуществляется путем самостоятельной 
регистрации участника с заполнением анкетных данных для портфолио в чат-боте 

Конкурса. В период c 21 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 года осуществляется 

самостоятельная регистрация (подача заявки) участниками первого конкурсного 
отбора. В период c 01 февраля 2023 года по 15 февраля 2023 года осуществляется 

самостоятельная регистрация (подача заявки) участниками второго конкурсного 

отбора. Факт прохождения регистрации подтверждает отметка в чат-боте об 
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ознакомлении с Положением и согласии на обработку персональных данных, а также 
начало работы путем нажатия кнопки «Старт». 

5.3. Конкурс проводится в три этапа: 

5.3.1. прохождение электронного тестирования (не более 5 (пяти) календарных 

дней с момента регистрации в чат-боте конкурса в Telegram); 
5.3.2. выполнение творческого задания (не более 10 (десяти) календарных дней 

с момента получения задания участником после проверки модератором первого 

этапа); 
5.3.3. прохождение итогового собеседования (по индивидуальному графику, в 

соответствии с Приложением 4). 

5.4. Оповещение о переходе на следующий этап, а также описания конкурсных 

заданий и ссылки на них участник получает через чат-бот Конкурса. 
5.5. Порядок прохождения этапов Конкурса размещен в Приложении 4. 

5.6. По решению Оргкомитета сроки проведения Конкурса и подачи заявок 

могут быть изменены. Полная информация об изменениях сроков проведения 
Конкурса и подачи заявок размещается на официальных сайтах Операторов: 

https://patriotsport.moscow, https://corp-univer.ru.  

5.7. Операторами Конкурса осуществляется прием, обработка и проверка 

анкетных данных для портфолио, результатов тестирования, творческого задания и 
итогового собеседования, направленных участниками в чат-бот Конкурса. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Для проведения оценки прохождения участниками этапов Конкурса и 

оказания содействия Оргкомитету в разработке содержания конкурсных заданий 

решением Оргкомитета формируется и утверждается Экспертный совет Конкурса.  

6.2. В состав экспертного совета Конкурса (далее – Экспертный совет) могут 
быть включены эксперты в области педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти, общественных объединений, образовательных и научных 

организаций, творческих союзов и центров, а также представители Оргкомитета и 
Операторов Конкурса (Приложение 6). 

6.2.1. Состав Экспертного совет Конкурса утверждается Оргкомитетом по 

предложению Операторов. 

6.2.2. В состав экспертного совета должно войти не менее 5 человек.  
6.2.3. Из числа членов экспертного совета Оргкомитетом назначается один 

Председатель. 

6.3. Экспертный совет Конкурса: 
6.3.1. вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по программе и содержанию 

конкурсных заданий; 

6.3.2. оценивает прохождение участниками этапов Конкурса путем 

выставления баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных заданий; 
6.3.3. формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки в виде 

рейтинговой таблицы участников Конкурса. 

6.4. Экспертный совет проводит оценку конкурсных заданий в соответствии с 

критериями, указанными в Приложении 5. 
6.5. Экспертный совет оставляет за собой право не комментировать участникам 

результаты оценки их работ. 

https://patriotsport.moscow/
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6.6. Результаты оценки конкурсных заданий участников членами Экспертного 
совета оформляются оценочными листами, которые могут быть составлены только в 

электронной форме.  

6.7. Промежуточные и итоговые рейтинговые таблицы участников 

утверждаются Председателем Экспертного совета и передаются в Оргкомитет не 
позднее, чем через 20 дней после завершения конкурсных испытаний. 

6.8. Экспертный совет вправе привлекать для помощи в своей работе 

представителей Операторов конкурса. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Оргкомитет Конкурса формирует список участников, успешно прошедших 

конкурсный отбор, на основании рейтинговых таблиц Экспертного совета. Данные 
участники признаются финалистами конкурса. Решение оформляется протоколом 

заседания Оргкомитета.  

7.2. Информация об итогах Конкурса для конкретного участника высылается 
персонально через чат-бот. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке регистрации на участие 
в Конкурсе размещается на официальных сайтах Операторов не позднее 

фактического начала конкурсных процедур. 

8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан 
уведомить участников, а также членов Экспертного совета Конкурса  

не позднее чем за 5 (пять) дней до вступления изменений в силу путем размещения 

информации на официальных сайтах Операторов: https://patriotsport.moscow, 

https://corp-univer.ru.  
8.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Конкурса, Оргкомитет вправе временно приостановить или прекратить проведение 

Конкурса. 
8.4. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за неточности или 

упущения в представленной участником информации, технические неисправности, 

поломки, сбои, нарушения, удаления или сбои в телефонной сети, а также онлайн-

системе, компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, 
включая любые повреждения или поломки компьютера участника или любого 

другого лица.   

8.5. Контактная информация:  
8.5.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Московский центр 

Патриот.Спорт», отдел сопровождения воспитательной деятельности управления 

развития воспитательной деятельности.  
Адрес: г. Москва, Открытое шоссе, д. 6, корпус 12, адрес электронной почты: 

vospitanie.mcps@edu.mos.ru, тел.: +7 (495) 369-25-23, доб. 1159. 

8.5.2 Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный 
университет московского образования», отдел профессиональных конкурсов и 

https://patriotsport.moscow/
https://corp-univer.ru/
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событий управления сопровождения публичных проектов и неформального 
образования.  

Адрес: г. Москва, Тимирязевская улица, д. 36, адрес электронной почты: 

event@corp-univer.ru, тел.: +7(495) 915-26-89.  
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Приложение 1 

к Положению об организации и проведении  

Московского городского конкурса 

«Навигаторы детства» 

 

Организационный комитет  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Навигаторы детства» 

 

 Председатель: 

Молев  

Антон Ильич 

Заместитель руководителя Департамента образования и 

науки города Москвы 

 
 Заместитель председателя: 

Антонов  

Николай Викторович  

Начальник Управления координации воспитательной 

работы, дополнительного образования и профилактики 

правонарушений Департамента образования и науки города 

Москвы 

 

 Члены оргкомитета: 
  

Иванова 

Татьяна Васильевна 

Заместитель начальника Управления координации 

воспитательной работы, дополнительного образования и 

профилактики правонарушений Департамента образования 

и науки города Москвы 

  

Кучушев  

Марат Ряшитович 

Директор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский центр 

«Патриот.Спорт» 

 

Русецкая  

Маргарита Николаевна 

Директор Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Корпоративный университет 

московского образования» 

 

Гужевкин  

Константин Сергеевич 

Председатель Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза образования  

 

Куранина  

Надежда Михайловна  

Директор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Москвы 

«Дворец творчества детей и молодёжи имени А.П. Гайдара» 

 

 Секретарь: 

Богомолова 

Елена Альфредовна 

Ведущий специалист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


 

8 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об организации и проведении  

Московского городского конкурса 

«Навигаторы детства» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных (для участника) 

 

Я,_______________________________________________________________________________ 

зарегистрированный  по адресу__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия, номер________________________выдан_____________________________________ 

_______________________________________________________дата выдачи___________________ 

являясь участником Московского городского конкурса «Навигаторы детства» (далее — Конкурс), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных следующим Организациям: Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» 

(107370, г. Москва, Открытое шоссе, д.6, корп. 12, ОГРН 1037700137881, ИНН 7719210793, КПП 771801001); 

Департаменту образования и науки города Москвы (129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д.15, стр. 1, ОГРН 

1027700386625, ИНН 7719028495 КПП 770801001), а также Государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет 

московского образования» (127422, г. Москва, Тимирязевская улица, дом 36, ОГРН 1027700566761, ИНН 7714239823). 

Обработка персональных данных дается с целью моего участия в Конкурсе, моей идентификации в качестве участника 

на Конкурсе, для определения моих результатов при прохождении этапов Конкурса. В указанных выше целях 

организации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать 

совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить 

безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом 

такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные 

действиям, которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих персональных данных, передаваемых 

Организациям на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения 

о месте проживания; сведения о месте работы; сведения об образовании, а также данные документа об образовании 
(серия, номер, дата и место выдачи, организация, выдавшая документ). 

Я даю согласие на обработку Организациями своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию моего 

имени, фамилии, отчества; даты рождения; пола; номера телефона; данных об образовании и опыте работы; моих видео; 

фото; изображений с моей фамилией, именем, отчеством; наименованием места работы, моих работ, представленных 

на Конкурс, на информационных ресурсах Организаций – на сайтах: https://patriotsport.moscow, 

https://www.mos.ru/donm, https://corp-univer.ru/, на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. Настоящее согласие может быть 

мной отозвано в любой момент, путем направления соответствующего письменного заявления Организациям: 

Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» – на адрес электронной почты vospitanie.mcps@edu.mos.ru или по 

адресу 107370, г. Москва, Открытое шоссе, д.6, корп. 12; Государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет 

московского образования» – на адрес электронной почты event@corp-univer.ru или по адресу 127422, г. Москва, 

Тимирязевская улица, дом 36. Я уведомлен, что Организации вправе продолжить обработку персональных данных в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных 

(в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). Подтверждаю, что ознакомлен(а) с 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №   152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«           »                   20   г.       

 

ФИО 

https://patriotsport.moscow/
https://www.mos.ru/donm
https://corp-univer.ru/
mailto:event@corp-univer.ru
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Приложение 3 

к Положению об организации и проведении  

Московского городского конкурса 

«Навигаторы детства» 

 

 

Требования к документам и материалам для Конкурса 

 

1. Требования к документам об образовании: 

Сканированные копии диплома (без приложения), и(или) свидетельства о 

профессиональной переподготовке, и (или) повышении квалификации (при наличии) 

в формате .pdf или фотографии документов, сделанные со смартфона (текст должен 
быть в разборчивом виде). Заверение копии не является обязательным. 

 

2. Требования к видеомонологу:  

1. формат – mp4, .mov; 

2. разрешение – не ниже 1280 x 720 (720 px);  

3. продолжительность – не более 5 минут; 

4. монтаж – видеосъемка одним кадром; 
5. работа должна быть выполнена участником самостоятельно 

(использование материалов или фрагментов, размещенных в сети Интернет, не 

допускается); 
6. обязательно личное присутствие участника в кадре; 

7. речь участника должна быть внятной и разборчивой; 

8. изображение должно быть четким; 

9. не допускается наличие информации рекламного характера, а также 
любых форм политической, религиозной или иной идеологической пропаганды, 

оскорбления чувств и достоинств других людей, ненормативной лексики. 
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Приложение 4 

к Положению об организации и проведении  

Московского городского конкурса 

«Навигаторы детства» 

 

Порядок прохождения этапов конкурса 

 

Регистрация на участие в конкурсе и заполнение анкеты 

Участник переходит по ссылке в чат-бот Telegram и заполняет анкету в 

соответствии с инструкцией чат-бота, а также загружает личную фотографию (четкое 
портретное изображение), сканированные копии (или изображение) разворота 

документов об образовании (без приложения). 

Для заполнения анкеты необходимы следующие данные:  
1. ФИО; 

2. дата рождения; 

3. пол; 

4. номер телефона; 
5. адрес электронной почты; 

6. ссылка на страницу в социальной сети; 

7. сведения об образовании и опыте работы за последние 5 лет; 
8. информация о навыках, достижениях и опыте работы с детским 

коллективом; 

9. выбор образовательной организации или предполагаемых 

административных округов города Москвы для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 

Этап 1. Прохождение онлайн-тестирования 

После заполнения анкеты участник проходит онлайн-тестирование 

посредством чат-бота. Возможность прохождения тестирования открывается сразу 

после заполнения анкетных данных. Тест будет доступен для прохождения в течение 

5 календарных дней с момента начала заполнения анкеты (нажатия кнопки «Старт» в 
чат-боте). 

Тест состоит из 32 вопросов, которые выбираются случайным образом для 

каждого участника из банка вопросов. Вопросы могут быть как с единственным 

правильным, так и с множественным ответом. Время прохождения теста – 1 час 
(контролируется автоматически в чат-боте). 

Тестирование участников предполагает оценку компетентности по следующим 

направлениям:  
1. правовое: знание основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций по воспитанию и 

социализации обучающихся, и умение применять их в работе; 

2. психолого-педагогическое: знание основ психологии, закономерностей и 
условий психического развития обучающихся, закономерностей развития 

коллектива, основ теории воспитания, подходов в определении качества воспитания, 

современных трендов в воспитании, в том числе содержания деятельности 
общественных организаций и образовательных учреждений, и умение применять их 

в работе; 
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3. управленческое: знание научных основ менеджмента, подходов к 
разработке и реализации программ, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в области воспитания детей и молодежи, в том числе 

сетевых, и умение применять их на практике; 

4. ценностно-содержательное: механизм, обеспечивающий 
самоопределение обучающихся в ситуациях учебной и иной деятельности 

различными методами (проектная деятельность, участие в конкурсах, волонтерское 

движение, самоуправление и т. д.). 
По результатам прохождения тестирования Экспертный совет формирует 

рейтинговый список участников по числу набранных баллов и определяет 

минимальный проходной порог (количество баллов) для допуска во второй этап. 

Результаты теста представляются в количестве баллов, равных числу вопросов, на 
которые был дан правильный ответ. Участники, число набранных баллов которых 

оказывается выше установленного порога, приглашаются к участию во втором этапе 

Конкурса.  
Анкетные данные участников, прошедших во второй этап, отправляются на 

модерацию. При проверке модератором производится анализ представленных 

данных, а также документов об образовании и опыта работы с детскими 

коллективами в области образования. В случае неполноты, некорректности сведений 
или их несоответствия требованиям, участнику возвращается электронное портфолио 

с комментариями о том, что нужно добавить либо изменить. При успешном 

прохождении модерации участник допускается к выполнению творческого задания. 
 

Этап 2. Выполнение творческого задания 

Приступить к творческому заданию участник может после получения 

информационного сообщения с заданием через чат-бот. С этого момента у участника 
есть 10 календарных дней на выполнение и отправку творческого задания. 

Участникам предлагается подготовить видеомонолог, в котором нужно 

раскрыть свою экспертную позицию в одной из выбранных тематик, сформулировав 
актуальную проблему и предложив решение, отражающее реальную ситуацию, 

которая может произойти в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. Видео должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении 

2.  
Участнику предлагается выбрать одну из следующих тематик: 

1. мотивация детей к участию в школьных событиях и проектах; 

2. нарушение правил внутреннего распорядка школы; 
3. родительское мнение относительно образования детей или деятельности 

образовательной организации; 

4. культура чтения; 

5. мотивация классных руководителей (педагогов); 
6. чему учит школа. 

Видеоролик должен содержать следующую информацию: 

1. приветствие и представление участника (необходимо четко произнести 

ФИО); 
2. выбранная тематика (необходимо озвучить тематику вопроса 

полностью); 
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3. постановка проблемы в рамках выбранной тематики (что именно и для 
каких участников образовательных отношений является проблемой); 

4. примеры из литературных или других источников, иллюстрирующие 

данную проблему; 

5. варианты решения данной проблемы (предлагаемые события или 
действия в воспитательной работе, которые должны положительно повлиять на 

решение проблемы), применимые в вашей образовательной организации; 

6. возможные способы и критерии оценки эффективности предлагаемого 
решения; 

7. указание прогнозируемых положительных результатов; 

8. оценка возможных негативных последствий предлагаемого решения; 

9. пример из личного или общественного опыта, иллюстрирующий решение 
указанной или аналогичной проблемы. 

Участник загружает видеоролик в чат-бот после соответствующего запроса 

системы.  
Присланные работы проходят оценку Экспертным советом в соответствии с 

критериями, указанными в Приложении 5. По результатам оценки Экспертный совет 

формирует рейтинговый список участников и устанавливает минимальное число 

баллов, необходимое для успешного завершения Конкурса. Участники, набравшие 
число баллов, равное или больше установленного минимума, признаются 

финалистами и по решению Оргкомитета освобождаются от прохождения итогового 

собеседования. 
 

Этап 3. Итоговое собеседование 

Итоговое собеседование проводится в очном формате в групповой и 

индивидуальной формах. Итоговое собеседование направлено на выявление 
профессиональных установок и позиции участников, умения формулировать и 

доказывать собственную точку зрения, поддерживать и вести диалог по 

предложенным проблемам, творчески решать профессиональные задачи. 
Собеседование проводится членами Экспертного совета Конкурса.  

Запись на собеседование происходит после получения участником 

информационного уведомления с приглашением и предложением выбрать желаемую 

дату и время посредством информирования в чат-боте Конкурса. Участник выбирает 
дату, а также временной слот из предложенных вариантов. В случае невозможности 

принять участие в установленные даты/время, участник обязан проинформировать 

Оргкомитет посредством телефонного звонка или личного сообщения по 
электронной почте или в мессенджере Telegram не позднее, чем за 6 часов до 

предполагаемого собеседования. 

Итоговое собеседование состоит из трех заданий: 

Первое групповое задание: «Групповая дискуссия на тему кейса». 
Продолжительность – 30 минут.  

Второе индивидуальное задание: «Установление фактов». Продолжительность 

– 20 минут. 

Третье индивидуальное задание: «Составление плана действий и представление 
его директору школы». Продолжительность – 20 минут. 
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По итогам выполнения каждого задания члены Экспертного совета заполняют 
Экспертную карту с результатами участника в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении 5. По итогам данного этапа Экспертный совет формирует 

рейтинговую таблицу с результатами всех участников и устанавливает минимальный 

проходной порог (количество баллов) для определения участников, прошедших 
конкурсный отбор.  
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Приложение 5 

к Положению об организации и проведении  

Московского городского конкурса 

«Навигаторы детства» 

 

Критерии оценки творческого задания 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

К1 Соответствие работы заявленным требованиям: наличие большинства 

содержательных пунктов, соблюдение технических требований 

0-2 

К2 Аргументированность и глубина раскрытия вопроса, соответствие 

тематике 

0-2 

К3 Наличие статистических данных и фактов, примеров из личного и 

общественного опыта, литературных, публицистических или иных 

источников 

0-2 

К4 Грамотность речи и подача (используется разнообразная лексика, 

отсутствуют грамматические и лексические ошибки, живая подача 

материала, уверенность, харизматичность)   

0-2 

К5 Логичность и лаконичность изложения информации  0-2 

К6 Воспитательный потенциал в раскрытии темы (трансляция ценностей 

воспитательной работы в предложенных решениях проблемного 

вопроса) 

0-2 

К7 Общее впечатление от ролика (общее эмоциональное восприятие)  0-2 

- 0 (не соответствует);  

- 1 (частично соответствует);  

- 2 (полностью соответствует) 

Максимальное количество баллов - 14  

 

Критерии оценки итогового собеседования 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

К1 Эффективная работа в команде 0-5 

К2 Вовлекать и вдохновлять  0-5  

К3 Стремление к достижению цели  0-5 

К4 Принятие решений  0-5  

К5 Продвижение принципов воспитательной политики города  0-5 

К6 Эффективное использование знаний возрастной психологии  0-5 

К7 Управление ресурсами  0-5 

- 0 (невозможно оценить, балл не учитывается при выведении среднего балла); 

- 1 (не соответствует); 

- 2 (соответствует одной третьей части критериев); 

- 3 (соответствует половине критериев); 

- 4 (соответствует двум третьим критериев);  

- 5 (соответствует более двух третьих критериев) 

Максимальное количество баллов - 35 
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Приложение 6 

к Положению об организации и проведении  

Московского городского конкурса 

«Навигаторы детства» 

 

Состав Экспертного совета конкурса 

 Председатель: 

Мокин  
Евгений Анатольевич 

Заместитель директора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» 

 
 Члены совета: 

Мисожникова  

Екатерина Борисовна 

Заместитель директора Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы 
«Корпоративный университет московского образования» 

  

Тишина  
Нина Ивановна 

Начальник учебного центра Государственного 
автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования города 

Москвы «Корпоративный университет московского 

образования» 
 

Фокина 

Инесса Игоревна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Городской психолого-
педагогический центр Департамента образования и науки 

города Москвы» 

 

Кузнецова  
Анастасия Андреевна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента образования и науки 

города Москвы» 
 

 Секретарь: 

Студенникова  

Алина Юрьевна 

Заместитель начальника Управления развития 

воспитательной деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» 
 

 


