
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

г. Благовещенск 
 

 

О проведении Дальневосточного чемпионата муниципальных 

управленческих команд 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 16.06.2022 № 680 «Об утверждении перечня 

региональных механизмов управления качеством образования в Амурской 

области», в целях совершенствования региональной системы мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций по 

направлению «Механизмы управления качеством образовательной 

деятельности»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Дальневосточный чемпионат муниципальных 

управленческих команд (далее – Чемпионат) с 24 марта по 14 апреля 2023 

года. 

2. Утвердить Положение о проведении Чемпионата  

(приложение № 1). 

3. Создать организационный комитет (далее – Оргкомитет) для 

осуществления руководства подготовкой, организацией и проведением  

Чемпионата (приложение № 2). 

4. Назначить оператором проведения Чемпионата Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Амурский областной институт развития образования» (Борзунова Ю.В.). 

5. Отделу общего образования (Рахматуллина М.Р.): 

5.1. Подготовить и направить в министерства образования и 

институты развития образования субъектов Дальневосточного федерального 

округа информационные письма о проведении Чемпионата; 

5.2. Подготовить и направить руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов в сфере образования Амурской области информационные письма о 

проведении Чемпионата. 



6. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Борзунова Ю.В.): 

6.1. Разработать программу проведения Чемпионата и представить ее 

на утверждение в срок до 15 марта 2023 года; 

6.2. Представить на утверждение состав Экспертного совета для 

проведения экспертизы конкурсных материалов заочного этапа и оценки 

конкурсных испытаний очного этапа, определения победителей/призеров 

Чемпионат, в срок до 20 марта 2023 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Поцелуеву Э.Б. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Амурской области - 

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

Минобрнауки Амурской области 

от __________ № ____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дальневосточного  чемпионата муниципальных 

управленческих команд  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Дальневосточного  

чемпионата муниципальных управленческих команд» (далее – Положение) 

определяет цель, задачи, категории участников и порядок проведения   

Дальневосточного  чемпионата муниципальных управленческих команд 

(далее - Чемпионат) в 2023 году. 

1.2. Понятие «Муниципальная управленческая команда» 

рассматривается как объединение руководителей муниципального, 

институционального уровней одного муниципального образования региона, 

имеющих единые ценности и принципы деятельности, направленной на 

повышение профессионализма педагогических работников и качества 

образовательных результатов обучающихся. 

1.3. Чемпионат призван способствовать продвижению и 

тиражированию ценностей федерального проекта «Флагманы образования» 

для достижения высокого качества российского образования, выявления 

эффективного управленческого опыта и создания условий для его 

масштабного использования с учѐтом современных тенденций развития 

системы образования России. 

1.4. Организатором проведения Чемпионата является министерство 

образования и науки Амурской области (далее – Министерство) при 

поддержке Автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей» (далее – АНО «РСВ»).  

1.5. Оператором проведения Чемпионата является Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Амурский областной институт развития образования» (далее - Институт). 

1.6. При проведении Чемпионата допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств.   

1.7. Партнерами Чемпионата могут быть государственные, частные и 

общественные организации всех уровней, осуществляющие ресурсную 

(техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку 

конкурсных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи Чемпионата 

2.1. Целью проведения Чемпионата является выявление и поддержка 

перспективных руководителей муниципальных органов управления 



образованием и образовательных организаций регионов, обладающих 

высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих 

компетенций  

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

2.2.1. Способствовать развитию компетенций членов муниципальных  

управленческих команд в принятии управленческих решений в условиях 

системных изменений в сфере образования;  

2.2.2. Способствовать созданию  условий для развития творческой 

инициативы и лидерских качеств муниципальных управленческих команд;  

2.2.3. Содействовать продвижению инновационного опыта командного 

управления, лучших управленческих практик в сфере образования, 

расширению диапазона профессионального общения в рамках 

межрегионального взаимодействия. 

 

3. Условия участия в Чемпионате 

3.1. Участие в Чемпионате является добровольным. 

3.2. В Чемпионате может принимать участие муниципальная 

управленческая команда    муниципального образования. Состав команды 

включает 5 человек: руководитель/заместитель руководителя 

муниципального органа управления образованием, специалист 

муниципального органа управления образованием/руководитель 

структурного подразделения (например, методической службы), 

руководители (заместители руководителей) образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования. 

3.3. Для участия в Чемпионате командам рекомендуется иметь 

название, унифицированный стиль в одежде. 

3.4. При регистрации участники Чемпионата обязаны указывать 

достоверную и актуальную информацию в соответствии с установленной 

формой заявки (приложение №1). Указание недостоверной информации в 

заявке является основанием для дисквалификации команды.   

3.5. Каждый участник Чемпионата дает согласие на обработку 

персональных данных (приложение №2). 

3.6. В первый день очного этапа Чемпионата команда проходит 

аккредитацию. Лидер команды представляет в оргкомитет официальную 

заявку команды на участие в Чемпионате за подписью руководителя 

муниципального органа управления образованием и оригиналы согласий на 

обработку персональных данных каждого члена команды. 

3.7. Участники Чемпионата несут ответственность за свои 

технические устройства и доступ к сети Интернет, которые они используют в 

ходе выполнения конкурсных испытаний. 

3.8. Расходы на участие в Чемпионате (проезд к месту проведения, 

проживание, питание) осуществляются за счет средств направляющей 

организации. 

 



4. Регламент проведения Чемпионата 

4.1. Все муниципальные управленческие команды, своевременно 

прошедшие регистрацию, допускаются к участию в Чемпионате. 

4.2. Чемпионат проводится в период с 20 марта по 15 апреля 2023 

года в три этапа: 

I этап – регистрация муниципальных управленческих команд (подача 

заявки) проводится в срок с 20 по 24 марта 2023 года. 

II этап - заочный этап чемпионата (выполнение домашних конкурсных 

заданий) проводится в срок с 24 марта по 2 апреля 2023 года. 

Конкурсные мероприятия заочного этап Чемпионата: 

Задание 1. Визитная карточка команды (видеоролик 

продолжительностью не более 5 минут). 

Задание 2. Школа управленческого мастерства. Мастер-класс «Делимся 

эффективным опытом» - представление эффективной управленческой 

практики и результатов ее применения. (Видеозапись мастер-класса 

продолжительностью до 30 минут) 

III этап - очный этап чемпионата проводится в срок с 11 по 15 апреля 

2023 года. Конкурсные мероприятия очного этапа Чемпионата направлены на 

оценку знаний руководителями стратегических ориентиров и 

государственной политики в сфере образования, нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс; демонстрацию компетенций в 

области стратегического проектирования и профессионального мастерства в 

области трансляции управленческого опыта в ситуации профессионального 

взаимодействия. 

4.3. Место проведения очного этапа Чемпионата – г. Благовещенск 

Амурской области. 

4.4. Для участников   Чемпионата организаторами проводится 

установочный вебинар. 

 

5. Подведение итогов Чемпионата  

5.1. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением 

Чемпионата осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

который формируется учредителем и состоит из председателя, двух 

сопредседателей, ответственного секретаря и членов Оргкомитета. 

5.2. Организационный комитет для проведения экспертизы 

конкурсных материалов заочного этапа и оценки конкурсных испытаний 

очного этапа, определения победителей/призеров Чемпионата создает 

Экспертный совет. 

5.3. При проведении экспертизы обеспечивается конфиденциальность 

и объективность оценки представленных материалов заочного этапа и 

конкурсных испытаний очного этапа в строгом соответствии с критериями 

оценивания. 

5.4. По итогам Чемпионата Экспертный совет составляет общий 

рейтинг команд по количеству набранных баллов на основании экспертных 



оценок конкурсных испытаний, на основании которого определяются 

победители и призеры Чемпионата. 

5.5. В соответствии с общим рейтингом команд по количеству 

набранных баллов на основании экспертных оценок конкурсных испытаний 

определяется один победитель и три призера Чемпионата. 

5.6. Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами 

организаторов и сувенирной продукцией.  

5.7. Участникам Чемпионата, не вошедшим в число победителей и 

призеров Чемпионата, вручаются сертификаты об участии в Чемпионате.  

5.8. Список победителей и участников Чемпионата подлежит 

опубликованию на официальном сайте организатора Чемпионата в сети 

Интернет. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

 

Заявка на участие  

в Дальневосточном  чемпионате   

муниципальных управленческих                     

команд 
 

 

В Оргкомитет  

Дальневосточного чемпионата   

муниципальных управленческих 

команд  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате. 
 

Прошу допустить для участия в Дальневосточном  чемпионате  

муниципальных управленческих команд муниципальную управленческую 

команду ____________________    ___________________________________ 
         название команды                                        наименование 

 

_____________________________________________________________________________ 

муниципального образования 

в составе:  
  

№/№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Место работы 

(полное 

наименование) 

Должность  Контактная 

информация  

Принадлежность 

к профсоюзной 

организации (+/-) телефон e-mail 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Лидер команды - ___________________________________________________ 
                                          Ф.И.О. (полностью) 

 

Управленческое кредо команды ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Участие команды в экскурсионной программе: 
 

Обзорная экскурсия по г. 

Благовещенску 
11.04.2023  

Экскурсия на космодром 

«Восточный»  
14.04.2023  

 



_______________________                                                    ___________________________ 

Должность руководителя                                                               Ф.И.О. 

Печать  

Регистрация муниципальных управленческих команд осуществляется 

посредством подачи заявки об участии в Чемпионате на электронную почту 

amururo.kmo@yandex.ru (с пометкой «Чемпионат») в срок с 17 по 22 марта 

2023 г.  

Обязательным приложением к заявке является цветная фотография 

команды, которая предоставляется в формате .jpg, с разрешением 300 точек 

на дюйм, без уменьшения исходного размера. 
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Приложение №2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  
 

Я, _______________(фамилия, имя, отчество полностью)__________________ 

проживающий/ая по адресу: ___________________________________________,  паспорт: 

__________выдан  ______________________________________________, дата рождения 

____________________, далее - субъект персональных данных, во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), предоставляю оператору Государственному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» (ГАУ ДПО «АмИРО», Оператор), ведущему свою 

деятельность по адресу местонахождения: г. Благовещенск, ул. Северная, 107, свои 

персональные данные в целях участия в Дальневосточном  чемпионате  муниципальных 

управленческих команд. 

 Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне 

как к физическому лицу (субъекту персональных данных): мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность,  

адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и 

электронные адреса, аккаунты в социальных сетях, номера телефонов, фотографии и 

видеозапись онлайн и очных мероприятий с моим участием, сведения об образовании, 

профессии, специальности и квалификации.  

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором 

действий с моими персональными данными для достижения указанных целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, передачу (распространение, включая СМИ, размещение на 

сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке, а также при осуществлении других действий с моими 

персональными данными, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 Я даю согласие на использование и публикацию отзывов о программе, 

предоставленных мной в ходе программы, фотографий с моим изображением и 

видеозаписей с моим участием в социальных сетях и на сайтах Оператора и АНО «Россия 

- страна возможностей».  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

предоставления в течение пяти лет и может быть отозвано мною на основании 

письменного заявления в бумажном виде, направляемого почтовым отправлением на 

адрес Оператора. 

 

 

_____________(дата)   __________(Подпись) ____________________(расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Минобрнауки Амурской области 

от __________ № ____  

 

Состав Оргкомитета Чемпионата 

 

Председатель – Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства 

Амурской области - министр образования и науки области  

 

Сопредседатель - 

Поцелуева Э.Б., заместитель министра  

Борзунова Ю.В., ректор ГАУ ДПО «АмИРО» 

 

Ответственный секретарь –  

Лисина Л.И., заведующий кафедрой теории и практики управления 

образованием ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» 

 

Члены оргкомитета – 

Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра 

Стрельцова Н.В., председатель обкома профсоюзов работников народного 

образования и науки Амурской области 

Голошумова Л.В., директор МАОУ «Школа №22 г. Благовещенска» 

  
 


