Положение о проведении региональной
педагогической ярмарки
«Зеленый шмель» – 2021
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении региональной педагогической
ярмарке «Зеленый шмель» (далее – «Зелёный шмель»), учредителем которого
является Совет молодых педагогов Воронежской области при Воронежской
областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ, определяет место, сроки, требования к составу участников и жюри
конкурса, представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая
отбор лауреатов и победителя Конкурса, специальные номинации и призы, а
также финансирование «Зелёного шмеля».
1.2. «Зелёный шмель» проводится в три тура: заочный тур и два очных
тура.
1.3. «Зелёный шмель» проводится с целью помощи в трудоустройстве в
образовательные организации Воронежской области талантливых студентов,
успешно освоивших программу профильного вуза и прошедших конкурсные
испытания

ярмарки

направленности,

а

«Зелёный
также

шмель»

последующее

психолого-педагогической
их

сопровождение

в

профессиональной деятельности; «Зелёный шмель» направлен на развитие
творческой инициативы, развитие профессионального мастерства студентов
выпускных

курсов

бакалавриата

и

магистратуры

профильных

педагогических высших учебных заведений, утверждение приоритетов
образования в обществе.
2. Руководство и организация ярмарки «Зелёный шмель»
2.1. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Совет
молодых

педагогов

Воронежской

области,

Воронежская

областная

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, при
поддержке первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО
ВГПУ.
2.2. Для организационного обеспечения проведения ярмарки «Зелёный
шмель»

создается

Оргкомитет,

который

состоит

из

председателя,

заместителя председателя и членов комитета. Оргкомитет ярмарки «Зелёный
шмель»:
• утверждает списки участников заочного и очного этапов;
• утверждает жюри заочного очных этапов ярмарки «Зелёный шмель»;
• организует проведение заочного и очных этапов Конкурса;
• разрабатывает критерии оценивания представленных материалов;
• разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценивания;
• организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и
награждения победителей и лауреатов.
2.3. Жюри ярмарки «Зелёный шмель».
В состав Жюри входят руководители образовательных организаций
Воронежской

области,

заместители

руководителей

образовательных

организаций Воронежской области, члены Совета молодых педагогов,
победители

и

лауреаты

областных

и

всероссийских

конкурсов

профессионального мастерства, представители общественных организаций,
другие специалисты, делегированные учредителем Конкурса.
2.4. Оргкомитет утверждает сроки проведения и программу Конкурса.
Конкурс проводится ежегодно в апреле – мае.
3. Участники ярмарки «Зелёный шмель»
3.1. В ярмарке «Зелёный шмель» могут принимать участие студенты
выпускных курсов бакалавриата и магистратуры высших профильных
педагогических образовательных учреждений Воронежской области.
3.2 Возраст участников ярмарки «Зелёный шмель» не ограничивается.
4. Порядок проведения ярмарки «Зелёный шмель»
4.1. Для участия в ярмарке «Зелёный шмель» необходимо направить
заявку

в

формате

word

(Приложение

1),

согласие

на

обработку

персональных данных (Приложение 2), фото (портрет) и материалы I тура
(смотреть раздел 4.4) на адрес электронной почты oblsmp36@yandex.ru (в
теме письма необходимо указать «Зелёный шмель») в срок не позднее 18:00
25 апреля 2021 года. Дополнительную информацию по участию в ярмарке
«Зелёный шмель» можно получить по телефону: 8 (908) 147-66-24 Недикова
Елена Владимировна.
4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с
нарушением требований к оформлению, а также от участников, не
приславших заявку до указанного срока.
4.3. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
4.3. Этапы проведения ярмарки «Зелёный шмель»:
I тур «Просто о сложном» (заочный)
II тур «Мир един» (очный)
III тур «Послушайте!» (очный)

4.4. Регламент проведения I тура «Просто о сложном».
4.4.1.

«Просто

о

сложном»

—

это

конкурс

видеороликов,

раскрывающих смысл цитаты: "Каждый ребенок – художник. Трудность в
том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста." Пабло
Пикассо.
4.4.2 Критерии заочного этапа:
• оригинальность идеи;
• грамотная подача информации;
• корректность.
4.4.3. Требование к видеоролику.
К

участию

не

допускаются

видеоролики

низкого

качества

(посторонний шум, неразборчивая картинка), в т.ч. записи разрешением
менее 720 пикселей.
4.4.4. Материалы заочного этапа оцениваются экспертной группой, по
итогам составляется общий рейтинг участников.
4.5. Регламент проведения II тура «Мир един».
II тур состоит состоит из двух этапов:
• 1 этап – «Аукцион идей»
• 2 этап – «Бриколаж»
4.5.1. 1 этап – «Аукцион идей». Участнику необходимо представить
интересную методическую идею (форму занятия, педагогический приём,
методику и пр.) в форме мастер-класса (до 20 минут). Оценивается умение
применять элементы образовательных технологий в рамках темы, выбранной
конкурсантом.
Критерии:
•

актуальность

выбранной

темы,

ее

соответствие

основным

направлениям развития образовательной практики;
• соответствие представленного мастер-класса представленной теме и
её целям;
• инновационность и оригинальность идеи и содержания мастер-класса;

• умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
4.5.2. 2 этап – «Бриколаж». Участников разбивают на группы. Каждая
группа получает пакет с предметами. Задача группы найти как можно больше
вариантов применения предметов из пакета в различных областях
образовательной деятельности.
Критерии:
• оригинальность, многообразие и конструктивность предложений;
• общая культура и эрудиция.
4.6. Регламент проведения III тура «Послушайте!»
Пресс-конференция «Собеседование». Члены жюри (руководители
образовательных организаций) задают вопросы участникам.
5. Подведение итогов ярмарки «Зелёный шмель»
5.1. По результатам трёх туров объявляются победитель и лауреаты.
5.2. Независимо от результатов все участники могут получить
предложения о трудоустройстве.
5.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
Победитель и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными
подарками.
5.4. Все участники ярмарки «Зелёный шмель» приглашаются на Школу
молодого педагога «Шмель Петрович», которая пройдёт в марте 2022 года
(при условии трудоустройства в образовательную организацию и вступления
в Профсоюз образования).
5.5. По итогам конкурсных испытаний могут быть учреждены
специальные номинации конкурса.
5.6. Оргкомитетом конкурса могут быть учреждены дополнительные
номинации Конкурса.
5.7. Оргкомитет имеет право на внесение изменения количества
победителей Конкурса.

Приложение 1
Заявка на участие
в педагогической ярмарке «Зелёный шмель»
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения (день,
месяц, год)
Домашний адрес (по
прописке)
Семейное положение
Факультет,
направление
подготовки, профиль
Контактный телефон
E-mail
Девиз, под которым Вы
будете выступать на
педагогической ярмарке
«Зелёный шмель»
Хобби
Чем Вы можете
«блеснуть» на сцене?

Приложение 2
Согласие
участника педагогической ярмарки «Зелёный шмель» - 2021 на участие в ярмарке,
на обработку персональных данных (публикация персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет)
Я_____________________________________________________________(ФИО полностью)
подтверждаю согласие на участие в педагогической ярмарке «Зелёный шмель» – 2021.
Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках организации и проведения мероприятий ярмарки «Зелёный шмель», а именно:
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников ярмарки «Зелёный шмель» путем
записи персональных данных Анкеты участника;
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств;
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые в соответствии с договором с Организатором ярмарки «Зелёный шмель»
осуществляют организационные мероприятия;
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, личные интересы) путем размещения в
Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах;
6. разрешаю использование предоставленных на ярмарку материалов в некоммерческих
целях (реклама ярмарки «Зелёный шмель», безвозмездная публикация в методических и
информационных изданиях, в средствах массовой информации, учебном процессе) с
обязательным указанием авторства работы;
7. гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных на
ярмарку «Зелёный шмель».
При этом:
1. Организатор ярмарки «Зелёный шмель» гарантирует обеспечение сохранности базы
данных участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор ярмарки «Зелёный шмель» гарантирует, что персональные данные
участника ярмарки «Зелёный шмель» будут использованы только для целей организации и
проведения указанных мероприятий.
3. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

Подпись ______________________________________(___________) Дата_______________
(ФИО полностью)
(подпись)

