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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«Визитная карточка образовательной организации» 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и процедуру проведения 
конкурса среди заместителей управленческих команд образовательных 
организаций (далее – Конкурс), направленный на развитие надпрофессиональных 
навыков управленческих команд школ, таких, так управление информацией, 
формирование имиджа организации, эффективная аргументация. 
1.2. Организатором Конкурса является ГАОУ ДПО МЦРКПО (далее Организатор). 
Организатор устанавливает сроки проведения Конкурса, объявляет Конкурс; 
определяет состав Конкурсной комиссии, на основании решения которой извещает 
о результатах Конкурса его победителей. 
1.3. Организатор проводит прием и регистрацию заявок, организует работу 
Конкурсной комиссии. 
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте МЦРКПО https://mcrkpo.ru/ 

 
2. Цели и задачи конкурса 

• Выявление и распространение лучших практик информирования об 
образовательной организации участников образовательного процесса. 

• Популяризация инструмента «Приветственная презентация» для разной целевой 
аудитории образовательной организации с целью укрепления положительного 
имиджа как организации, так и системы московского образования в целом. 

• Формирование рекомендаций по созданию приветственных презентаций 
Образовательных организаций. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В конкурсе могут принять участие управленческие команды школ, колледжей 
и учреждений дополнительного образования. 
3.2. Конкурс проходит в 1 этап в заочной форме: участники направляют 
презентации с указанием в теме письма «Номер школы. Номинация» на 
электронный адрес: govori@mcrkpo.ru   
3.3. Образовательная организация может подать заявку в одной из предложенных 
номинаций. 
3.4. Принимается только 1 заявка от организации. 
3.5. Номинации:  

• Приветствие школы для участников дошкольного общего уровня образования. 
• Приветствие школы для участников начального общего уровня образования. 
• Приветствие школы для участников основного общего уровня образования. 
• Приветствие школы для участников   среднего общего уровня образования. 
• Приветствие школы для участников   среднего профессионального уровня 
образования. 

• Приветствие школы для участников   дополнительного образования. 
• Приветствие для новых сотрудников образовательных организаций (в рамках 
адаптации). 
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3.6. Презентации предоставляются в формате *.РРТ (Microsoft PowerPoint 
Presentation File. Использование формата PDF (Portable Document Format) для 
сохранения шрифтов и оформления допустимо. 
3.7. Презентация должна содержать не более 30 слайдов. 
3.8. Обязательные блоки презентации:  

• Об образовательной организации: структура, символика, руководство, ключевые 
направления работы. 

• Особенности реализации образовательной деятельности (содержание зависит от 
номинации): урочная, внеурочная, доп. образование 

• Достижения (содержание зависит от номинации). 
• Инфраструктура: кабинеты, оснащение, зоны питания, рекреации и т.п. 

(содержание зависит от номинации). 
• Коллектив (содержание зависит от номинации). 
• Ключевые условия партнерства/ взаимодействия: принципы коммуникации, 
кодекс школы, иное (содержание зависит от номинации). 

• Ответы на часто задаваемые вопросы (содержание зависит от номинации). 
• Контакты для связи. 
3.9. Конкурсные работы вне зависимости должны быть размещены на сайтах 
организаций участников. 

 
4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия.  
4.2. В конкурсную комиссию входят представители МЦРКПО, специалисты по 
визуальной коммуникации, эксперты в области связей с общественностью, 
представители родительского сообщества, представители ученического 
сообщества.  
4.3. Председатель конкурсной комиссии начальник управления по подготовке и 
профессиональному росту управленческих кадров ГАОУ МЦРКПО Новиков А.Е. 
4.4. Оценка работ проводится путем закрытого голосования (Нечетное количество 
участников).  

     4.5. Форма для заполнения прилагается  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgzLrnQ7z7dkC9WTi3UQfmrz_BeHBz9gecV-
MuWBU0E/edit?usp=sharing  
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5. Критерии выбора победителей 

5.1. Каждый эксперт может присвоить 1 балл по своему направлению: 

• Специалисты по связям с общественностью оценивают глубину и качество 
содержания.  

• Специалисты по визуальной коммуникации оценивают правильность и качество 
оформления. 

• Представители родительского сообщества оценивают привлекательность школы 
для поступления. 

• Представители ученического сообщества оценивают привлекательность школы 
для поступления. 

5.2. В каждой номинации выбирается один победитель по количеству полученных 
голосов. 
5.3. Победители в каждой из 7ми номинаций будут объявлены и 
продемонстрированы на онлайн конференции «Надпрофессиональные навыки 
управленца. Лучшие практики». 
5.4. Организация – победитель в номинации получает ценные призы и возможность 
для управленческой команды выбрать и пройти обучение (тренинг из цикла 
«Управленческий конструктор»).  

 
6. Сроки проведения конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится с 15 по 30 августа 2020 г.  
6.2. Итоги конкурса подводятся не позже 31 августа 2020 г. и публикуются на сайте 
МЦРКПО в разделе «Новости». 

 

 

 


