ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на право организации и проведения педагогической
ярмарки «Сельская школа & Образовательная марка – 2020»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения открытого
Конкурса на право организации и проведения педагогической ярмарки
(далее – Ярмарка) «Сельская школа & Образовательная марка – 2020»
(далее –Конкурс).
1.2. Региональным

оператором

инновационных

Ярмарки

образовательных

является

организаций

Ассоциация

Республики

Саха

(Якутия) «Эврика-Кэриэн-Уһуйуу» в лице Автономной некоммерческой
организации

«Информационно-образовательный

Автономная

некоммерческая

организация

центр

«Круг»»

и

дополнительного

профессионального образования «Центр инновационного развития
образования».
1.3. Официальными партнерами регионального оператора Ярмарки являются
Институт развития образования и повышения квалификации им.
С.Н.Донского-II и Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия).
2. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
2.1. Для проведения Конкурса региональный оператор Ярмарки формирует
Экспертную комиссию Конкурса на право организации и проведения
Ярмарки в 2020 году (далее –Комиссия).
2.2. Состав Комиссии утверждается настоящим Положением о Конкурсе.
2.3. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие –
заместитель председателя.

2.4. Комиссия на основании Положения о Конкурсе:
2.4.1. готовит конкурсную документацию;
2.4.2. готовит и публикует информационное сообщение о проведении
Конкурса;
2.4.3. принимает

заявки

от

муниципальных

органов

управления

образованием, желающих принять участие в Конкурсе (далее –
заявители);
2.4.4. принимает решение о соответствии заявителей требованиям,
предъявляемым к участникам Конкурса;
2.4.5. оценивает представленные заявителями заявки;
2.4.6. принимает

решение

по

итогам

Конкурса

и

объявляет

его

результаты.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Для участия в Конкурсе заявитель подает в Комиссию в составе заявки:
3.1.1. Заявление в свободной форме об участии в Конкурсе;
3.1.2. документ,

подтверждающий

полномочия

заявителя

на

осуществление действий от имени Администрации муниципального
района (улуса);
3.1.3. проект Плана мероприятий по организации и проведению Ярмарки;
3.1.4. проект Структурной схемы пространства Ярмарки, включая все
населенные

пункты,

где

будет

организованы

площадки

социокультурного проектирования.
3.1.5. Заявка подается заявителями в электронном виде по адресу:
umv69@mail.ru до 20 сентября 2019 г.;
3.1.6. При получении заявки секретарь Комиссии:
3.1.6.1. регистрирует полученную заявку;
3.1.6.2. ставит дату и время ее получения, порядковый номер,
присвоенный при регистрации;

3.1.6.3. отправляет лицу, представившему заявку, электронную расписку
в получении.
3.1.6.4. Оценка заявок проводится 20 сентября 2019 г.
3.1.6.5. Комиссия проверяет наличие (достаточность) представленных в
составе заявки документов и принимает решение о допуске
заявителей к участию в Конкурсе.
3.1.6.6. Заявители,

заявки

установленным

в

которых
пункте

соответствуют
3.1

требованиям,

настоящего

Положения,

допускаются к участию в Конкурсе.
3.1.6.7. Решение

о

признании

заявителя

участником

Конкурса

фиксируется в протоколе.
3.1.6.8. С 23 сентября

Комиссия приступает к экспертизе пакета

документов, прилагаемых к заявкам участников Конкурса.
3.1.6.9. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
признается победителем Конкурса и приобретает право на
организацию и проведение Ярмарки в 2020 году.
3.1.6.10. В

случае

получения

участниками

Конкурса

одинакового

количества баллов победителем признается участник ранее
других представивший заявку.
3.1.6.11. В случае если на участие в Конкурсе не подана ни одна заявка,
Конкурс признается не состоявшимся и объявляется вновь.
3.1.6.12. В случае если на участие в Конкурсе подана 1 заявка, Конкурс
признается

несостоявшимся,

договор

на

организацию

и

проведение Ярмарки заключается с единственным участником,
при условии, что его заявка соответствует требованиям пункта
3.1 настоящего Положения.
3.1.6.13. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. В протоколе
указывается

решение

Комиссии

о

победителем. К протоколу прилагаются:

признании

участника

 заполненные оценочные таблицы по каждому участнику
Конкурса,
 итоговая таблица, составленная по результатам оценки
участников Конкурса.
 Протокол

экспертизы

подписывается

всеми

членами

Комиссии.
 К протоколу прилагается особое мотивированное мнение
членов Комиссии (при наличии).
 В День Учителя Комиссия объявляет победителя Конкурса и
направляет копию протокола участникам Конкурса.
3.1.7. В случае отказа победителя Конкурса предложение об организации и
проведении

Ярмарки

направляется

участнику

Конкурса,

занявшему второе место.
3.18. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте
Ярмарки и ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II.

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Конкурса на право организации и проведения педагогической
ярмарки «Сельская школа & Образовательная марка – 2020»
1. Бугаев

Николай

Иннокентьевич

«Информационно-образовательный
руководитель

Ассоциации

–
центр

и.о.

директора
«Круг»»,

инновационных

АНО

научный

образовательных

организаций «Эврика-Кэриэн-Уһуйуу», эксперт Института проблем
образовательной политики «Эврика», I зам. Директора ИРО и ПК им.
С.Н.Донского-II председатель.
2. Титов Дмитрий Кириллович – директор АНО ДПО «ЦИРО», член
экспертного сообщества Ассоциации инновационных образовательных
организаций «Эврика-Кэриэн-Уһуйуу», зам.председателя.
3. Уйгуров

Михаил

Васильевич

–

член

экспертного

сообщества

Ассоциации инновационных образовательных организаций «ЭврикаКэриэн-Уһуйуу», директор СОШ №12 городского округа «г.Якутск»,
секретарь.
4. Миронова Аиза Николаевна – начальник управления образования
Таттинского улуса.
5. Охотина

Клара

Михайловна

–

член

экспертного

сообщества

Ассоциации инновационных образовательных организаций «ЭврикаКэриэн-Уһуйуу»,

зам.директора

национальной

гимназии

«Айыы

Кыһата», г.Якутск.
6. Попова

Людмила

Витальевна

–

член

экспертного

сообщества

Ассоциации инновационных образовательных организаций «ЭврикаКэриэн-Уһуйуу», зав.кафедрой дошкольного образования ПИ СВФУ
7. Посельский Семен Семенович – продюсер образовательных проектов,
руководитель бизнес-сообщества «Эргиэн».
8. Харитонов Сергей Афанасьевич – член экспертного сообщества
Ассоциации инновационных образовательных организаций «Эврика-

Кэриэн-Уһуйуу», главный специалист Департамента по контролю и
надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия);
9. Цирульников Анатолий Маркович – действительный член Российской
Академии образования, д.п.н., профессор, советник ФИРО РАНХиГС.

