
 
  



 

 

 Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 06.03.2019 № 303 

 

Положение об организации и проведении  

областного конкурса профессионального мастерства 

 «Лучший проект в сфере образования»  

 

1. Общие положения. Цели и задачи 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения областного конкурса профессионального мастерства «Лучший 

проект в сфере образования» (далее – Конкурс), регламентирует порядок 

предоставления конкурсных материалов и критерии их оценивания.  

1.2. Конкурс проводится областным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») совместно с департаментом образования 

Белгородской области.  

1.3. Конкурс проводится с целью развития проектной деятельности 

по приоритетным направлениям развития системы образования 

Белгородской области (далее – Проектная деятельность). 

1.4. Основными задачами Конкурса являются:  

 активизация Проектной деятельности образовательных организаций 

и иных организаций, действующих в сфере образования, а также их 

объединений, расположенных на территории Белгородской области  

(далее – Организации);  

 повышение эффективности и результативности Проектной 

деятельности в Организациях.  

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники 

образовательных организаций Белгородской области, реализующие 

региональные и муниципальные проекты. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится заочно с 01 апреля 2019 года по 31 мая  

2019 года.  

3.2. В Конкурсе принимают участие региональные и муниципальные 

проекты, которые:  



 

 разработаны в соответствии с нормативной базой, 

регламентирующей проеткную деятельность в Белгородской области;  

 рассмотрены и одобрены на соответствующих экспертных 

комиссиях (региональный и муниципальный уровень) не ранее  

15 мая 2018 года;  

 прошли этап инициации и планирования: проектная документация 

утверждена и размещена в автоматизированной информационной системе 

«Проектное управление». 

3.3. В Оргкомитет Конкурса (г. Белгород, ул. Студенческая, 14,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», центр проектного управления, кабинет 714,  

телефон: 8 (4722) 34-01-16) направляется заявка на участие в Конкурсе  

с приложениями к заявке (презентация, паспорт и план управления проектом)  

в срок до 12 апреля 2019 года по электронной почте на адрес: 

csproject@beliro.ru (прилагается).  

3.4. В случае участия в Конкурсе с несколькими проектами заявка 

на участие заполняется на каждый конкурсный проект отдельно.  

3.5. Конкурсные материалы принимаются по двум номинациям: 

«Лучший региональный проект», «Лучший муниципальный проект». 

 

4. Оргкомитет конкурса. Жюри конкурса 

 

4.1. Организация Конкурса осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитетом). Персональный состав Оргкомитета 

утверждается приказом департамента образования Белгородской области.  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 готовит проект приказа департамента образования Белгородской 

области о проведении Конкурса; 

 осуществляет прием и техническую экспертизу заявок, поданных 

на Конкурс;  

 проводит заседания по результатам работы жюри Конкурса; 

 готовит проекты приказов об итогах Конкурса;  

 решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения 

итогов Конкурса.  

4.3. Заседания Оргкомитета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Оргкомитета.   

4.4. Для оценивания конкурсных проектов создается жюри, в состав 

которого входят независимые эксперты – специалисты в области проектного 

управления.  

4.5. В состав жюри не могут входить сотрудники департамента 

образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также 

сотрудники Организаций, принимающих участие в Конкурсе.  

4.6. Состав жюри утверждается приказом департамента образования 

Белгородской области.  



 

4.7. Жюри оценивает представленные на Конкурс проекты  

в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом Конкурса.  

По каждому конкурсному проекту члены жюри заполняют оценочные листы.  

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

5.1.  Оценка конкурсных материалов осуществляется по следующим 

блокам показателей (прилагается): 

– качество разработки проекта. 

 

6. Итоги Конкурса. 

Порядок награждения победителей конкурса 

 

6.1. По итогам работы жюри Оргкомитетом определяются победители  

(по двум номинациям: «Лучший региональный проект», 

«Лучший муниципальный проект» (I, II, III место в каждой номинации) 

и лауреаты Конкурса.  

6.2. Церемония награждения проводится в рамках проведения 

заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов  

в ОГАОУ ДПО «БелИРО», следующего после проведения Конкурса. 
 

 

 


