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1. Общие положения 
1.1.Районный конкурс-ярмарка «Инициатива»   (далее – конкурс-ярмарка)  проводится по 

инициативе  управления образования администрации МО «Жигаловский район». 
1.2. Конкурс-ярмарка проводится на основании  настоящего Положения.  
 
2. Цель конкурса-ярмарки 
2.1.  Конкурс-ярмарка проводится с целью содействия со стороны управления 

образования  деятельности образовательных организаций района по созданию нового 
культурно-образовательного пространства общей жизни взрослых и детей, 
организованной в рамках реализации стратегии развития муниципальной системы 
образования на 2011-2025 годы 
  

2.2.Задачами ярмарки:  
- привлечь всех участников образовательных отношений района к процессу выявления и 
решения проблем, связанных с образовательной деятельностью своих образовательных 
организаций,  
- создать условия для  презентации участниками образовательных отношений  своих идей 
с целью привлечения внимания общественности к проблемам образовательных 
организаций района; 
- создать условия для оценки общественностью умений конкурсантов в убеждении 
других.  
 
 
2. Условия проведения и оценки конкурса-ярмарки 

2.1. Участниками конкурса-ярмарки могут стать все участники образовательных 
отношений – учащиеся, педагоги, родители, органы ученического самоуправления, 
органы государственно-общественного управления, общественные организации, детские 
общественные движения. Участие может быть как индивидуальным, так и групповым. 

2.2. Оценку представленных идей осуществляет общественность – все участники 
мероприятия (конкурсанты, зрители), выступающие в качестве «покупателей идеи». 
Каждому «покупателю» оргкомитет конкурса-ярмарки предложит одну «монету», на 
которую нужно будет «купить» одну идею. Победитель и два призёра определяются 
подсчётом «монет». 

2.3. Формат проведения и оценки конкурса – ярмарка. Задача конкурсанта (группы) 
представить свою идею таким образом, чтобы её «захотелось купить», то есть нужно 
облечь содержание (п.2.4) в интересную форму. 

2.4. Содержанием выступления является любая идея, направленная на решения той или 
иной проблемы образовательной организации, исходя из логики: 

• проблемная ситуация (как краткое описание противоречия между реальной 
ситуацией и желательным положением вещей) – 

• проблема (как причина создавшейся проблемной ситуации) –  



• целевая аудитория (как ответ на вопрос: кому решение этой проблемы нужно, коме 
меня?) –  

• содержание идеи (как ответ на вопрос: что нужно сделать, чтобы устранить 
причину, т.е. решить проблему)  

2.5. Порядок выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. 

2.6. Каждому участнику конкурса дается до 5 минут на выступление - рекламу с целью 
«продажи» своей идеи, до 5 минут на ответы на вопросы «покупателей» идеи.   

2.7. Заявка на участие в конкурсе направляется в адрес оргкомитета на эл. почту 
dobr1973@inbox.ru  до 12.02.2020 г. включительно по форме (приложение). 

 
 
 

Приложение  
 

В оргкомитет районного конкурса-ярмарки 
«Инициатива»  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в  районном конкурсе-ярмарке  «Инициатива» 

 
1. ФИО конкурсанта (или название общественной 

организации, органов государственно-
общественного управления, школьного 
самоуправления, детского общественного движения) 

 

2. Образовательная организация, на решение 
проблемы которой направлена идея 

 

3. Креативное название идеи (проекта)  

4. Проблема, на решение которой направлена идея  
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