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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ПОТЕНЦИАЛА»  

ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля 

«Лучшие практики развития личностного потенциала» Программы по развитию 

личностного потенциала (далее – «Положение», «Фестиваль» и «Программа» 

соответственно) устанавливает порядок проведения Фестиваля, определяет цели и задачи 

Фестиваля, условия участия в Фестивале и требования к заявкам на участие в Фестиваля 

(далее – «Заявка»), критерии оценки указанных заявок, а также порядок отбора призеров 

Фестиваля.  

1.2. Фестиваль не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, 

основанной на риске, плата за участие в нем не взимается. Проведение Фестиваля - это 

форма выявления и поощрения наиболее активных и замотивированных педагогов и 

педагогических команд-участниц Программы. 

1.3. Организаторами и координаторами проведения Фестиваля выступают 

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (далее – «Фонд») и Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» в лице Лаборатории развития 

личностного потенциала в образовании НИИ УГО МГПУ (далее – «Лаборатория»), 

именуемые в дальнейшем совместно «Организаторы».  

Состав оргкомитета, который обеспечивает проведение всех основных мероприятий по 

проведению Фестиваля (далее – «Оргкомитет»), приведен в Приложении 1.  

1.4. Аббревиатуры и термины, используемые в т.ч. в Положении: 

ОО – общеобразовательная организация 

ЛРОС – личностно-развивающая образовательная среда 

РЛП – развитие личностного потенциала 

ЛП – личностный потенциал 

СЭН – социально-эмоциональные навыки 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ОО – общеобразовательная организация 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

РОСК – региональная обучающая и сопровождающая команда 

ФОСК – федеральная обучающая и сопровождающая команда 

 



2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Ключевой целью Фестиваля является поддержка педагогических работников - 

участников Программы в деятельности по развитию личностного потенциала участников 

образовательных отношений.  

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

2.2.1. Выявление уникальных практик по РЛП участников образовательных отношений 

для их дальнейшего распространения и масштабирования, обмен опытом работы. 

2.2.2. Рост профессионального мастерства педагогических работников и развитие 

межрегионального сообщества участников Программы. 

2.2.3. Формирование позитивного мнения педагогической общественности о Программе, 

ее актуальности для отечественного образования. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

 педагогические работники ОО, участвующие в Программе (учителя, воспитатели 

педагоги-психологи, классные руководители, члены управленческих команд и др.). 

 члены РОСК.  

3.2. Требования к участникам Фестиваля и Заявкам: 

 Подавший (ие) Заявку является (ются) участником (ми) Программы, приступившим 

(ми) к реализации Программы в своей ОО и субъектах Российской Федерации в 

период с 2018 по 2022 год включительно.  

 Материалы Заявки содержательно должны быть связаны с Программой, а также 

являться актуальными для отечественного образования, уникальными, не 

нарушающими требования законодательства РФ. 

 Поданная Заявка и материалы к ней должны соответствовать форме и требованиям, 

указанным в Приложении 2. 

 При наличии в Заявке и материалах к Заявке персональных данных, а также фото и/ 

или видео обучающихся и других лиц, участник (руководитель авторского коллектива) 

Фестиваля, направляющий Заявку и материалы к Заявке, должен обеспечить 

получение Организаторами от субъектов персональных данных (их законных 

представителей) соответствующих требованиям законодательства РФ согласий на 

обработку, в т.ч. распространение, персональных данных, а также на использование 

изображений. 

Скан-копии соответствующих согласий на обработку, в т.ч. распространение, 

персональных данных, а также на использование изображений должны быть 

составлены по формам, указанным в Приложении 3, и предоставлены вместе с 

Заявкой. 

3.3. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие (с обязательным 

указанием руководителя авторского коллектива). 

3.4. Участие в Фестивале предполагает создание и отправку на официальной странице 

Фестиваля по адресу https://rlpfest.vbudushee.ru электронной заявки по форме, указанной в 

Приложении 3. 

3.5. Заявки распределяются по следующим номинациям: 

Номинации для РОСК, педагогов и управленцев ОО 

№ Номинация Рекомендованное содержание представляемой в заявке разработки 

1 Урочная 

деятельность 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения уроков, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с 

учетом средового подхода; описание опыта анализа проведенных уроков 

https://rlpfest.vbudushee.ru/


 и развития собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения уроков, 

нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового 

подхода; дальнейшей аналитической работы и проектирования в рамках 

предметного преподавания.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

предметному преподаванию с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся. 

 

2 Внеурочная 

деятельность 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения внеурочных занятий (включая коррекционные занятия и 

мероприятия со специалистами службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения), нацеленных на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся, с учетом средового подхода; описание опыта анализа 

проведенных занятий и мероприятий, опыта развития собственного 

личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения внеурочных 

занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках внеурочной деятельности.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

внеурочной деятельности с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся.  

 

3 Классное 

руководство 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения классных часов и иных занятий/ мероприятий с классом, 

нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового 

подхода; описание опыта анализа проведенных занятий и развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения классных часов 

и иных занятий/ мероприятий (тренинги, игры, праздники и т.п.) с 

классом, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках деятельности классного руководителя.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы классных 

руководителей с акцентом на развитие СЭН и ЛП обучающихся; опыт 

разработки и реализации Рабочей программы воспитания с акцентом на 

развитие личностного потенциала (в части классного руководства). 

4 Основные 

школьные 

дела  

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения основных школьных дел (общешкольные праздники, 

участие во Всероссийских праздниках, общешкольные социальные 

проекты, спортивные сборы и др., в том числе по инициативе 

школьников), нацеленных на развитие СЭН) и ЛП обучающихся, с 



учетом средового подхода; описание опыта анализа проведенных 

мероприятий и опыта развития собственного личностного потенциала и 

др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения основных 

школьных дел, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с 

учетом средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках воспитательной работы школы.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и организации основных школьных дел с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП обучающихся; опыт разработки и реализации 

Рабочей программы воспитания с акцентом на развитие личностного 

потенциала (в части планирования и проведения основных школьных 

дел). 

 

5 Внешкольные 

мероприятия 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения экскурсий, походов выходного дня, иных выездных 

событий, развивающих личностный потенциал, в том числе 

мероприятий, проектируемых с привлечением детей, нацеленных на 

развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового подхода; 

описание опыта анализа проведенных мероприятий и опыта развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения внешкольных 

мероприятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с 

учетом средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования внешкольной работе в рамках воспитательной работы 

школы.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и организации внешкольных мероприятий с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП обучающихся; опыт разработки и реализации 

Рабочей программы воспитания с акцентом на развитие личностного 

потенциала (в части планирования и проведения внешкольных 

мероприятий). 

 

6 Организация 

предметно-

пространствен

ной среды 

 

Для всех участников: Практики реализации изменений в пространстве 

ОО с целью создания возможностей РЛП всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- опыт педагогов по организации пространства обучения и воспитания 

классного коллектива (приветствуется презентация практик 

соучаствующего проектирования, вовлечения школьников в процесс 

диагностики и проектирования изменений предметно-пространственной 

среды);  

- управленческий опыт организации изменений предметно-

пространственной среды; практики привлечения детей на уровне ОО к 

проектированию и реализации изменений;  



- опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по организации предметно-пространственной среды, 

влияющей на развитие ЛП. 

 

7 Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

Для всех участников: практики вовлечения родителей в жизнь ОО, 

нацеленные на развитие СЭН и ЛП субъектов образовательных 

отношений, опыт работы представительных органов родительского 

сообщества; сценарии и программы тематических родительских 

собраний, родительских дней; опыт работы семейных клубов; опыт 

участия родителей в проектировании и проведении мероприятий. В том 

числе практики, реализуемые в онлайн-формате. 

числе практики, реализуемые в онлайн-формате. 

Автор(ы) заявки  представляет (ют) и описывает (ют) перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне классного коллектива и 

взаимодействия с родителями/ законными представителями 

обучающихся; управленцы, РОСК – на уровне ОО). 

 

8 Самоуправлен

ие 

 

Для всех участников: практики создания и деятельности органов 

ученического самоуправления, поддержка и помощь в реализации 

детских инициатив и идей, направленных на РЛП обучающихся. 

Каждый участник Фестиваля представляет и описывает перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне классного коллектива, 

управленцы, РОСК – на уровне ОО). 

 

9 Профилактик

а и 

безопасность 

 

Управленческие и педагогические практики формирования и поддержки 

безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей РЛП 

обучающихся (в том числе профилактика девиантного и делинквентного 

поведения, проявлений буллинга, агрессии, разработка и реализация 

профилактических программ,  формирование гуманистических 

установок личности, принятие этнических, конфессиональных, 

языковых и др. различий, уважение человеческого достоинства). 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по организации и поддержке безопасной и комфортной 

среды, влияющей на развитие ЛП. 

 

10 Социальное 

партнерство 

 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала, организуемые при участии 

и поддержке социальных партнеров: описание программ 

сотрудничества, конкретных воспитательных событий, результатов 

сотрудничества и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам взаимодействия с социальными партнерами. 



 

11 Профориентац

ия 

 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала при проведении 

профориентационной работы со школьниками: профориентационных 

часов, игр, экскурсий на предприятия, реализация профориентационных 

проектов, проведение профессиональных проб, овладение основами 

различных профессий и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам профориентации школьников. 

 

12 Поддержка 

деятельности 

сообществ 

(детских, 

детско-

взрослых, 

профессионал

ьных) 

 

Управленческие и педагогические практики создания и поддержки 

деятельности профессиональных обучающихся сообществ и их влияние 

на РЛП всех участников образовательных отношений, описание 

наставнических проектов поддержки педагогического сообщества 

Программы по РЛП, создание и функционирование развивающих 

обучающихся сообществ (включая детей, родителей, педагогов, 

представителей социума), создание и поддержка деятельности детских 

сообществ и клубов по интересам, описание деятельности сообществ в 

коворкингах и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам создания и поддержки деятельности 

сообществ. 

 

13 Открытая 

номинация 

 

Практики, содержание которых выходит за рамки представленных выше 

номинаций 

 

   

 
Номинации для РОСК, педагогов и управленцев дошкольных учреждений 

№ Номинация Рекомендованное содержание представляемой в заявке разработки 

1 Развивающие 

занятия 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП детей, с учетом 

средового подхода; описание опыта анализа проведенных занятий и 

развития собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу планирования и проведения развивающих 

занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП дошкольников, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках развивающих занятий.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

проведению развивающих занятий с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

дошкольников. 

 



2 Занятия 

специалистов 

службы 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

 

Для педагогов: практики, нацеленные на выявление имеющихся у детей 

дефицитов личностного развития и коррекцию нарушений. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия со специалистами службы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ по 

поводу планирования и проведения коррекционно-развивающих 

занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП дошкольников, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках коррекционно-развивающих занятий.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

проведению коррекционно-развивающих занятий с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП дошкольников с ОВЗ. 

 

3 Воспитание в 

режимных 

моментах 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

организации режимных моментов в группе (утренняя гимнастика, прием 

детей, прогулка, подготовка к дневному сну и пробуждению, свободная 

игра, самостоятельная деятельность и др.), нацеленных на развитие СЭН 

и ЛП обучающихся, с учетом средового подхода; описание опыта 

анализа практики воспитания в режимных моментах, опыт развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу воспитания детей в режимных моментах, 

нацеленного на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового 

подхода; дальнейшей аналитической работы и проектирования в рамках 

деятельности воспитателя.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы по воспитанию 

дошкольников в режимных моментах с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся; опыт разработки и реализации Рабочей программы 

воспитания с акцентом на развитие личностного потенциала. 

 

4 Дела, 

объединяющие 

ДОО 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения дел, объединяющих ДОО (праздники, участие во 

Всероссийских проектах, социальные проекты, спортивные игры), 

нацеленных на развитие СЭН и ЛП воспитанников, с учетом средового 

подхода; описание опыта анализа проведенных мероприятий и опыта 

развития собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу планирования и проведения дел, 

объединяющих ДОО и нацеленных на развитие СЭН и ЛП 

воспитанников, с учетом средового подхода; дальнейшей аналитической 

работы и проектирования в рамках воспитательной работы ДОО. 

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и организации дел, объединяющих ДОО, с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП воспитанников; опыт разработки и реализации 

Рабочей программы воспитания с акцентом на развитие личностного 

потенциала (в части планирования и проведения дел, объединяющих 

ДОО). 



 

5 Мероприятия 

за рамками 

ДОО 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения экскурсий, выездных событий, в том числе мероприятий, 

проектируемых с привлечением родителей и учитывающих интересы 

детей, нацеленных на развитие СЭН и ЛП, с учетом средового подхода; 

описание опыта анализа проведенных мероприятий и опыта развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу планирования и проведения мероприятий 

за рамками ДОО, нацеленных на развитие СЭН и ЛП воспитанников, с 

учетом средового подхода; опыт дальнейшей аналитической работы и 

проектирования по данному направлению.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и проведению мероприятий за рамками ДОО с акцентом 

на развитие СЭН и ЛП воспитанников. 

 

6 Организация 

предметно-

пространствен

ной среды 

 

Для всех участников: практики реализации изменений в пространстве 

ДОО с целью создания возможностей РЛП всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- опыт педагогов по организации пространства воспитания детского 

коллектива (приветствуется презентация практик соучаствующего 

проектирования, вовлечения детей и родителей в процесс диагностики и 

проектирования изменений предметно-пространственной среды);  

- управленческий опыт организации изменений предметно-

пространственной среды; практики привлечения детей и родителей на 

уровне ДОО к проектированию и реализации изменений;  

- опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками ДОО по организации предметно-пространственной среды, 

влияющей на развитие ЛП. 

 

7 Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

Для всех участников: практики вовлечения родителей в жизнь ДОО, 

нацеленные на развитие СЭН и ЛП субъектов образовательных 

отношений, опыт работы представительных органов родительского 

сообщества; сценарии и программы тематических родительских 

собраний, родительских дней; опыт работы семейных клубов; опыт 

участия родителей в проектировании и проведении мероприятий. В том 

числе практики, реализуемые в онлайн-формате. 

Каждый участник Фестиваля представляет и описывает перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне группы и взаимодействия 

с родителями/ законными представителями воспитанников; управленцы, 

РОСК – на уровне ДОО). 

 

8 Поддержка 

детской 

Для всех участников: практики, направленные на поддержку детской 

инициативы, влияющей на РЛП и социально-эмоциональное развитие 



инициативы 

 

дошкольников (создание условий для свободной игры, самостоятельной 

деятельности и др.). 

Каждый участник Фестиваля представляет и описывает перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне группы, управленцы, 

РОСК – на уровне ДОО). 

 

9 Профилактик

а и 

безопасность 

 

Управленческие и педагогические практики формирования и поддержки 

безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей РЛП 

дошкольников (в том числе профилактика проявлений буллинга, 

агрессии, разработка и реализация профилактических программ, 

формирование гуманистических установок личности, принятие 

этнических, конфессиональных, языковых и др. различий, уважение 

человеческого достоинства). 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по организации и поддержке безопасной и комфортной 

среды, влияющей на развитие ЛП. 

 

10 Социальное 

партнерство 

 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала, организуемые при 

помощи социальных партнеров: описание программ сотрудничества, 

конкретных воспитательных событий, результатов сотрудничества и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам взаимодействия с социальными партнерами. 

 

11 Знакомство с 

миром 

профессий 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала при проведении ранней 

профориентационной работы: ознакомление с различными 

профессиями, предоставление возможности использовать свои силы в 

доступных видах трудовой деятельности, формирование интереса к 

труду и трудолюбию (тематические праздники, встречи с 

представителями профессий, сюжетно-ролевые игры и др.). 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам ранней профориентации дошкольников. 

 

12 Поддержка 

деятельности 

сообществ 

(детских, 

детско-

взрослых, 

профессионал

ьных) 

 

Управленческие и педагогические практики создания и поддержки 

деятельности профессиональных обучающихся сообществ и их влияние 

на РЛП всех участников образовательных отношений, описание 

наставнических проектов поддержки педагогического сообщества 

Программы по РЛП, создание и функционирование развивающих 

обучающихся сообществ (включая детей, родителей, педагогов, 

представителей социума), создание и поддержка деятельности детско-

родительских сообществ и клубов по интересам, описание деятельности 

сообществ в коворкингах и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 



работниками по вопросам создания и поддержки деятельности 

сообществ. 

 

13 Открытая 

номинация 

 

Практики, содержание которых выходит за рамки представленных выше 

номинаций 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право принять решение о выделении 

дополнительных номинаций и/ или о сокращении тех из них, в которых было 

представлено недостаточное количество Заявок (менее пяти Заявок). 

3.6. Участникам предлагаются следующие форматы представления вместе с Заявкой 

своей практики (разработки) РЛП: 

 Фоторепортаж о реализованной практике РЛП с краткими комментариями авторов, 

поясняющими, что именно происходит на каждом из фото (до 15 фото с подписями 

до 3-х предложений к каждой); 

 Видеоинтервью участников практики РЛП (видеозапись продолжительностью не 

более 10 мин., участие принимают от 3-х интервьюируемых, вовлеченных в 

практику; из интервью должно быть понятно, что и как происходило, какие 

результаты были достигнуты; автор практики может выступать только в качестве 

интервьюера); 

 Детский взгляд на практику РЛП (рисунки, фото, видео, проекты и пр. продукты, 

созданные детьми, по которым можно судить о реализованной практике РЛП; фото 

детских продуктов должны сопровождаться поясняющими комментариями 

педагога); 

 Видеовизитка практики РЛП (авторский рассказ о практике РЛП 

продолжительностью не более 10 мин.; приветствуется демонстрация наиболее 

значимых для понимания происходящего моментов реализации практики, а также 

ее итоговых продуктов, эффектов); 

 Электронная презентация о практике РЛП (выполняется в установленном шаблоне; 

не превышает 5-7 слайдов, может содержать как текстовое описание, так и фото- и 

видеоматериалы). 

Файлы, которые составляют содержание практики, собираются в 1 папку, папка архивируется и 

прикрепляется к заявке. Рекомендуемые разрешения для представления практики РЛП после 

архивирования: .zip, .rar. Рекомендуемый объем загружаемого файла -  не более 250 Мб. 

3.7. Каждая Заявка проходит предварительную экспертизу (модерацию) на техническое 

соответствие Положению. В случае несоответствия Положению, Оргкомитет 

информирует об этом заявителя и предоставляет возможность внести корректировки в 

Заявку в ходе этапа модерации не позднее 15 ноября 2022 г. В случае отсутствия 

корректировок Оргкомитет информируют участника о причине отклонения Заявки в 

течение 3 рабочих дней после истечения этапа модерации Заявок.  

3.8. Авторы Заявок, прошедших предварительную экспертизу (модерацию) на 

техническое соответствие Положению, приглашаются к участию в очном этапе Фестиваля 

«Заяви о себе».  

3.9. Авторам Заявок, представившим свои практики РЛП на очный этап Фестиваля 

«Заяви о себе», присуждается статус участника Фестиваля. В ходе очного этапа Фестиваля 

«Заяви о себе» происходит экспертная оценка Заявок. 

3.10. Каждому участнику Фестиваля - разработчику/коллективу разработчиков 

отправляется Сертификат участника Фестиваля, а также раздаточные (информационные) 



материалы по итогам проведения Фестиваля. Обязанность по отправке сертификатов и 

раздаточных (информационных) материалов закрепляется за Благотворительным фондом 

«Вклад в будущее» (далее – «Фонд»). Вид и объем раздаточных (информационных) 

материалов определяется Фондом. 

3.11. По итогам очного этапа Фестиваля «Заяви о себе» после выставления оценок 

заявкам экспертами выявляется список участников, чьи практики РЛП рекомендуются к 

публикации и распространению.  

3.12. Материалы, представленные на Фестиваль, не возвращаются и могут быть 

использованы на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии, в течение 

всего срока действия исключительных прав на материалы Организаторами в 

некоммерческих исследовательских целях, в т.ч. посредством публикаций в СМИ и на 

ресурсах Организаторов, а также при подведении итогов Фестиваля. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в период с 22 сентября по 15 декабря 2022 г. 

Дата Этап 

22 сентября – 28 сентября 

2022 г.  

Подготовительно-информационный этап 

Информирование о Фестивале осуществляется Организаторами, 

и/или Оргкомитетом через рассылку электронных писем, 

сообщений в группы сообщества в Telegram, на совещании 

региональных кураторов и иными доступными способами. 

Оргкомитет обеспечивает проведение вебинара по вопросам 

подготовки заявки и материалов для участия в Фестивале. Срок 

проведения вебинара для участников – 28 сентября 2022 года. 

Информация о вебинаре заблаговременно направляется 

участникам Программы, а также размещается на сайте Фестиваля. 

Видеозапись встречи и презентации размещаются на сайте 

Фестиваля.  

Индивидуальное консультирование проводится по запросу и 

осуществляется Оргкомитетом посредством ответов на заданные 

вопросы, которые поступают на электронный адрес 

proekt@vbudushee.ru, не позднее 3-х дней с момента их 

получения. При получении вопроса, в течение двух дней, 

Оргкомитет информируют о его поступлении отправителя 

обратным письмом. 

Формирование команды экспертов осуществляется Оргкомитетом 

до момента начала очного этапа Фестиваля «Заяви о себе».  

28 сентября – 1 ноября 

2022 г. 

Сбор заявок  

Доступ к заполнению заявки закрывается для участников 1 

ноября в 23.59 по МСК.  



1 ноября –  

18 ноября 2022 

Проверка (модерация) на техническое соответствие 

Положению и информирование участников онлайн 

мероприятия 

Всем участникам, чьи Заявки прошли модерацию, в течение 

десяти рабочих дней после окончания приема Заявок, 

направляются информационные письма с приглашением на 

очный этап. 

Авторы Заявок, допущенных к очному этапу, приглашаются к 

участию в онлайн презентации информационным письмом на 

указанную в Заявке электронную почту. Данные об участниках 

онлайн презентации очного этапа «Заяви о себе» размещаются на 

электронном ресурсе Фестиваля   не позднее 5 рабочих дней до 

его начала. 

Оргкомитет обеспечивает проведение вебинара силами 

федеральных экспертов по вопросам проведения экспертизы 

онлайн-презентаций практик. Сроки проведения вебинара для 

экспертов – 18 ноября 2022 года. 

23, 24 ноября 2022 Очный этап «Заяви о себе» 

Для участников онлайн презентации не позднее 2 рабочих дней до 

ее начала проводится техническая консультация и проверка 

подключения (сроки указываются в информационном письме). 

Онлайн презентация практик в публичном пространстве проходит  

на платформе Сберджаз по заранее созданным группам (решение 

о формировании групп принимает оргкомитет в соответствии с 

поданными заявками и публикует на сайте Фестиваля). 

Участнику необходимо обеспечить техническую готовность к 

подключению к электронной платформе, а также устойчивый 

сигнал выхода в Интернет. 

В ходе онлайн презентации на выступление одного участника/ 

авторского коллектива и обсуждение одной практики отводится 

не более 10 минут (до 5 минут – выступление и до 5 минут – 

обсуждение и обратная связь экспертов). 

24 ноября – 15 декабря 

 

Подведение итогов Фестиваля  

Все практики участников онлайн-этапа размещаются на 

электронном ресурсе Фестиваля. 

По итогам онлайн презентации практики эксперты предоставляют 

Оргкомитету экспертные листы, а также свои комментарии и 

рекомендации, кого из авторов/ авторских коллективов 

необходимо пригласить для представления материалов на 

Всероссийской конференции Программы, описание каких 

практик предлагается включить в сборник «Лучшие практики 

Программы по РЛП-2022».  

Список участников Фестиваля публикуется в открытом доступе 

на сайте Фестиваля не позднее 15 декабря 2022 г. 

Участникам направляются информационные письма об итогах 



Фестиваля с приглашением лучших авторов/ авторских 

коллективов к продолжению сотрудничества. 

5. Порядок рассмотрения и экспертизы заявок 

5.1. Эксперты, оценивающие заявки: участники РОСК, ФОСК, ЦРЛП Программы, 

владеющие навыками экспертизы авторских материалов. В состав экспертов могут 

входить работники Организаторов. 

5.2. Экспертиза работ осуществляется в соответствии с критериями (Приложение 4). 

5.3. 1 разработку, представляемую в ходе очного этапа Фестиваля «Заяви о себе» в рамках 

1 номинации оценивают 3 эксперта. 

5.4. По итогам экспертизы составляется список участников, чьи практики рекомендуются 

к публикации и распространению; список участников, чьи практики обладают 

потенциалом для публикации, но нуждаются в доработке. 

5.6. Безусловным основаниями для отказа участнику в принятии работы является: 

 Несоответствие участника требованиям, указанным в настоящем Положении, 

 Выявление недостоверных сведений в работе или приложенных к ней документах, 

 Предоставление работы не авторского содержания (тексты, скопированные из 

открытых источников) 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Досрочное завершение Фестиваля по причине действия непреодолимой силы либо 

прекращения финансирования со стороны Фонда может произойти на любом этапе его 

реализации. Прекращение реализации Фестиваля по иным причинам может произойти 

только на этапе приема и регистрации заявок на участие в Фестиваля. 

6.2. Изменения в Положение вносятся приказом Фонда. 

  



Приложение 1 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

 

Состав оргкомитета Фестиваля 

 

Агапова Валентина 

Анатольевна 

Руководитель направления «Сопровождение и сообщества» 

Программы по развитию личностного потенциала, председатель 

Оргкомитета 

Бородкина Наталья 

Владимировна  

Специалист Лабораторией развития личностного потенциала в 

образовании ГАОУ ВО МГПУ 

Бычкова Людмила 

Васильевна 

Ведущий научный сотрудник Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании ГАОУ ВО МГПУ, канд. ист. наук 

Ермакова Татьяна 

Николаевна 

Менеджер по сопровождению направления «Сопровождение и 

сообщества» Программы по развитию личностного потенциала, 

секретарь Оргкомитета 

Иоффе Андрей 

Наумович 

Заведующий Лабораторией развития личностного потенциала в 

образовании ГАОУ ВО МГПУ, д-р пед. наук, канд. ист. наук 

Кораблева Альбина 

Александровна 

Член Федеральной обучающей и сопровождающей команды 

Программы по развитию личностного потенциала, куратор 

Программы по развитию личностного потенциала 2018-2022 гг., 

организатор Фестивалей практик развития личностного потенциала в 

Ярославской области, канд. пед. наук 

Летуновская Светлана 

Витальевна 

Старший научный сотрудник Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании ГАОУ ВО МГПУ, канд. пед. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

 

СТРУКТУРА ЗАЯВКИ 

заполняется на сайте Фестиваля 

1.Субъект РФ  

2.Наименование населенного пункта  

3.Наименование ОО  

4.Автор практики/ руководитель авторского коллектива: ФИО, должность 

6.Соавторы (при наличии) ФИО, должность  

8. E-mail Автора/руководителя  

9. Номер телефона для связи Автора\руководителя  

10. Выбор номинации 

 

Номинации для РОСК, педагогов и 

управленцев школ 

Номинации для РОСК, педагогов и 

управленцев ДОО 

Урочная деятельность Развивающие занятия 

Внеурочная деятельность  Занятия специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

Классное руководство Воспитание в режимных моментах 

Основные школьные дела  Дела, объединяющие ДОО 

Внешкольные мероприятия 

 

Мероприятия за рамками ДОО. 

Организация предметно-пространственной 

среды 

 

Организация предметно-пространственной 

среды 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Самоуправление Поддержка детской инициативы 

Профилактика и безопасность Профилактика и безопасность 

 



Социальное партнерство Социальное партнерство 

Профориентация Ранняя профориентация  

Поддержка деятельности сообществ 

(детских, детско-взрослых, 

профессиональных) 

Поддержка деятельности сообществ (детских, 

детско-взрослых, профессиональных) 

Открытая номинация Открытая номинация 

 

11. Авторское название практики: 

12. Где и когда (год, месяц) данная практика была реализована: 

13. На кого направлена предлагаемая практика (получатели блага):  

1) дети дошкольного возраста, 

2) учащиеся младшего школьного возраста, 

3) обучающиеся по адаптированным образовательным (общеобразовательным) программам, 

4) обучающиеся основного и среднего общего образования, 

5) обучающиеся разновозрастных групп, 

6) детско-взрослые сообщества, 

7) родители/законные представители, 

8) педагоги/ педагогические команды, 

9) управленцы/ управленческие команды ОО, 

10) другие (укажите, кто именно) __________________ 

14. Форма представления практики 

Выбрать из списка:  

1. Фоторепортаж о реализованной практике РЛП  

2. Видеоинтервью участников практики РЛП  

3. Детский взгляд на практику РЛП  

4. Видеовизитка практики РЛП  

5. Электронная презентация о практике РЛП 

 
15. Краткая аннотация, описывающая суть практики (до 10 предложений):  

Назовите ключевую проблему, на решение которой направленна данная практика. 

- Что вы сделали, чтобы ее решить? 

- Каков результат вашей практики? 

Факультативно. За предоставление информации по данным позициям будут начислены 

бонусные баллы. Просим предоставить не более 3-х самых значимых для авторов ссылок по 

каждой позиции: 

Прямая(-ые) ссылка(-и) на официальные сайты ОО, где размещена информация о реализованной 

практике   

Прямая(ые) ссылка(-и) на публикации о практике (научные, методические, популярные статьи в 

периодических изданиях или сборниках)  



Прямая(-ые) ссылка(-и) на социальные сети ОО, где размещена информация о реализованной 

практике с хештегом #практикиРЛП 

 

 

  



Приложение 3.1 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

Заполняется в случае наличия в материалах заявки упоминания персональных данных взрослых 

(например, соавторов заявки): имени, фамилии, отчества, даты рождения и т.п. 

 

ФОРМА 

Согласие на обработку персональных данных 

«____» ___________ 2022 г. 

____________________________________________________________________________________, 

__________________________________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия___________, номер ___________ выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________(кем, когда), 

____________ (код подразделения), именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект персональных 

данных», разрешаю Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (далее – «Оператор - 1») и 

Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – «Оператор – 2») 

обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих 

условиях: 

1. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Операторам своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – «Закон»), в следующих целях: 

- проведение и подведение итогов первого Всероссийского педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

(далее – «Фестиваль»). 

- реализации Оператором – 1 Программы по развитию личностного потенциала (далее – 

«Программа»). 

2. Перечень персональных данных Субъекта персональных данных, передаваемых Операторам на 

обработку: _________________________________________________________________. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Субъект персональных данных по письменному 

запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

4. Операторы вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными путем автоматизированной обработки и/или обработки без использования средств 

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

использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Операторы вправе передавать персональные данные третьим лицам, принимающим участие в 

проведении Фестиваля и реализации Программы, при условии обеспечения последними 

конфиденциальности персональных данных. 



5. После достижения целей обработки персональных данных, указанных в п. 1 настоящего 

согласия, персональные данные Субъекта персональных данных могут находиться в 

информационной базе Оператора - 1. 

6. Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года, которое может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

7. Субъект персональных данных, а также Операторы признают юридическую силу 

сканированной копии настоящего согласия, которая будет равнозначна оригиналу согласия, 

оформленного на бумажном носителе и подписанного моей собственноручной подписью. 

  

Данные об Операторе -1: 

Наименование Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518) 

Адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 19 

Ответственный за обработку ПДн Исполнительный директор Положевец Петр Григорьевич 

 

Данные об Операторе -2: 

Наименование ГАОУ ВО МГПУ (ОГРН 1027700141996) 

Адрес 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп. 1 

Ответственный за обработку ПДн: Заведующий Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании Иоффе Андрей Наумович 

  

___________________         /__________________________ 

Личная подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.2 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

Заполняется в случае наличия в материалах заявки упоминания персональных данных ребенка: 

имени, фамилии, отчества, даты рождения и т.п. 

ФОРМА 

Согласие на обработку персональных данных ребенка 

«____» ___________ 2022 г. 

 

_____________________________, _____________ года рождения, зарегистрированный(ая) по 

адресу: ____________________________________________________________________, паспорт 

(для лиц от 14 лет) _________________, выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________(кем, когда), 

____________ (код подразделения) или свидетельство о рождении (для лиц младшего 14 лет) 

_______________ (серия, номер), выдано ____________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Субъект персональных данных», в лице законного представителя 

______________________________, именуемого (ой) в дальнейшем «Представитель», разрешает 

Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (далее – «Оператор - 1») и Государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» (далее – «Оператор – 2») обработку персональных 

данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект персональных данных, а также Представитель дают согласие на обработку Операторам 

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «Закон»), в следующих целях: 

1.1. В отношении персональных данных Субъекта персональных данных: 

- проведение и подведение итогов первого Всероссийского педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

(далее – «Фестиваль»). 

- реализации Оператором – 1 Программы по развитию личностного потенциала (далее – 

«Программа»). 

1.2. В отношении персональных данных Представителя: 

- использование настоящего согласия. 

2. Перечень персональных данных Субъекта персональных данных, передаваемых Операторам на 

обработку: _________________________________________________________________. 

Перечень персональных данных Представителя, передаваемых Операторам на обработку: 

– указанные в настоящем согласии. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Субъект персональных данных, а также 

Представитель по письменному запросу имеют право на получение информации, касающейся 

обработки их персональных данных. 



4. Операторы вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными путем автоматизированной обработки и/или обработки без использования средств 

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

использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Операторы вправе передавать персональные данные третьим лицам, принимающим участие в 

проведении Фестиваля и реализации Программы, при условии обеспечения последними 

конфиденциальности персональных данных. 

5. После достижения целей обработки персональных данных, указанных в п. 1 настоящего 

согласия, персональные данные Субъекта персональных данных и Представителя могут 

находиться в информационной базе Оператора - 1. 

6. Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года, которое может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

7. Субъект персональных данных, Представитель, а также Операторы признают юридическую 

силу сканированной копии настоящего согласия, которая будет равнозначна оригиналу согласия, 

оформленного на бумажном носителе и подписанного моей собственноручной подписью. 

  

Данные об Операторе -1: 

Наименование Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518) 

Адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 19 

Ответственный за обработку ПДн Исполнительный директор Положевец Петр Григорьевич 

 

Данные об Операторе -2: 

Наименование ГАОУ ВО МГПУ (ОГРН 1027700141996) 

Адрес 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп. 1 

Ответственный за обработку ПДн: Заведующий Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании Иоффе Андрей Наумович 

  

Представитель: 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________ 

Паспортные данные: ____________________________________ 

  

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные: 

Адрес для переписки (с указанием индекса): ____________________________________. 

Домашний телефон (с кодом города): __________________________________________. 

Мобильный телефон: _______________________. 

Адрес электронной почты: __________________. 



 

___________________         /__________________________ 

Личная подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3.3 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

Заполняется в случае наличия в материалах заявки упоминания персональных данных взрослых 

(например, соавторов): имени, фамилии, отчества, изображения, даты рождения и т.п. 

ФОРМА 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

  

 «____» ___________ 2022 г. 

____________________________________________________________________________________, 

__________________________________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия___________, номер ___________ выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________(кем, когда), 

____________ (код подразделения), именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект персональных 

данных», разрешаю Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (далее – «Оператор - 1») и 

Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – «Оператор – 2») 

раскрывать подлежащие обработке персональные данные Субъекта персональных данных, а 

именно: ________________________________________. Раскрытие подлежащих обработке 

указанных персональных данных производится с целью подведения итогов первого 

Всероссийского педагогического фестиваля «Лучшие практики развития личностного 

потенциала» Программы по развитию личностного потенциала, а также реализации Оператором – 

1 Программы по развитию личностного потенциала и может производиться путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки, в том числе с использованием 

внутренней сети и сети Интернет, в форме сбора, систематизации, накопления, блокирования, 

хранения, использования, распространения / передачи - размещения в сети Интернет, 

уничтожения, уточнения (обновления, изменения).  

Информационными ресурсами, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц к указанным выше персональным данным, является сайт 

https://vbudushee.ru/.  

Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года. При этом я оставляю за собой право отозвать 

данное согласие путем направления в адрес Операторов письменного уведомления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. 

Субъект персональных данных, а также Операторы признают юридическую силу сканированной 

копии настоящего согласия, которая будет равнозначна оригиналу согласия, оформленного на 

бумажном носителе и подписанного моей собственноручной подписью.  

  

Данные об Операторе -1: 

Наименование Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518) 

Адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 19 

https://vbudushee.ru/


Ответственный за обработку ПДн Исполнительный директор Положевец Петр Григорьевич 

 

Данные об Операторе -2: 

Наименование ГАОУ ВО МГПУ (ОГРН 1027700141996) 

Адрес 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп. 1 

Ответственный за обработку ПДн: Заведующий Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании Иоффе Андрей Наумович 

 

___________________         /__________________________ 

Личная подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.4 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

Заполняется в случае наличия в материалах заявки упоминания персональных данных ребенка: 

изображения, имени, фамилии, отчества, даты рождения и т.п. 

ФОРМА 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

  

 «____» ___________ 2022 г. 

 

_____________________________, _____________ года рождения, зарегистрированный(ая) по 

адресу: ____________________________________________________________________, паспорт 

(для лиц от 14 лет) _________________, выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________(кем, когда), 

____________ (код подразделения) или свидетельство о рождении (для лиц младшего 14 лет) 

_______________ (серия, номер), выдано ____________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Субъект персональных данных», в лице законного представителя 

______________________________, именуемого (ой) в дальнейшем «Представитель», разрешает 

Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (далее – «Оператор - 1») и Лаборатории развития 

личностного потенциала в образовании НИИ УГО МГПУ (далее – «Оператор – 2») раскрывать 

подлежащие обработке персональные данные Субъекта персональных данных, а именно: 

________________________________________. Раскрытие подлежащих обработке указанных 

персональных данных производится с целью подведения итогов первого Всероссийского 

педагогического фестиваля «Лучшие практики развития личностного потенциала» Программы по 

развитию личностного потенциала, а также реализации Оператором – 1 Программы по развитию 

личностного потенциала и может производиться путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки, в том числе с использованием внутренней сети и сети 

Интернет, в форме сбора, систематизации, накопления, блокирования, хранения, использования, 

распространения / передачи - размещения в сети Интернет, уничтожения, уточнения (обновления, 

изменения).  

Информационными ресурсами, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц к указанным выше персональным данным, является сайт 

https://vbudushee.ru/.  

Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года. При этом я оставляю за собой право отозвать 

данное согласие путем направления в адрес Операторов письменного уведомления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. 

Субъект персональных данных, Представитель, а также Операторы признают юридическую силу 

сканированной копии настоящего согласия, которая будет равнозначна оригиналу согласия, 

оформленного на бумажном носителе и подписанного моей собственноручной подписью.  

  

https://vbudushee.ru/


Данные об Операторе -1: 

Наименование Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518) 

Адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 19 

Ответственный за обработку ПДн Исполнительный директор Положевец Петр Григорьевич 

 

Данные об Операторе -2: 

Наименование ГАОУ ВО МГПУ (ОГРН 1027700141996) 

Адрес 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп. 1 

Ответственный за обработку ПДн: Заведующий Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании Иоффе Андрей Наумович 

 

Представитель: 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________ 

Паспортные данные: ____________________________________ 

  

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные: 

Адрес для переписки (с указанием индекса): ____________________________________. 

Домашний телефон (с кодом города): __________________________________________. 

Мобильный телефон: _______________________. 

Адрес электронной почты: __________________. 

 

___________________         /__________________________ 

Личная подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.5 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

Заполняется в случае наличия в материалах заявки изображения (фото или видео) взрослых 

ФОРМА 

 

Согласие на использование изображения 

 

«____» ___________ 2022 г. 

____________________________________________________________________________________, 

__________________________________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия___________, номер ___________ выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________(кем, когда), 

____________ (код подразделения) разрешаю Благотворительному фонду «Вклад в будущее» 

(далее – «Фонд») и Государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – 

«Университет»), а также их представителям использование при проведении и подведении итогов 

первого Всероссийского педагогического фестиваля «Лучшие практики развития личностного 

потенциала» Программы по развитию личностного потенциала (далее – «Фестиваль»), а также 

реализации Фондом Программы по развитию личностного потенциала моего изображения (ий), 

содержащегося (ихся) в конкурсных материалах Фестиваля, без выплаты вознаграждения, в том 

числе передачу прав на мое изображение (я) любым третьим лицам, а также использование моего 

изображения (ий) в сети Интернет на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Я, а также Фонд и Университет признают юридическую силу сканированной копии настоящего 

согласия, которая будет равнозначна оригиналу согласия, оформленного на бумажном носителе и 

подписанного моей собственноручной подписью.  

 

 

___________________         /__________________________ 

Личная подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3.6 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного потенциала 

Заполняется в случае наличия в материалах заявки изображения (фото или видео) детей 

ФОРМА 

 

Согласие на использование изображения ребенка 

 

«____» ___________ 2022 г. 

_____________________________, _____________ года рождения, зарегистрированный(ая) по 

адресу: ____________________________________________________________________, паспорт 

(для лиц от 14 лет) _________________, выдан _____________________________ 

___________________________________________________________________(кем, когда), 

____________ (код подразделения) или свидетельство о рождении (для лиц младшего 14 лет) 

_______________ (серия, номер), выдано ____________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Ребенок», в лице законного представителя ______________________________, именуемого (ой) в 

дальнейшем «Представитель», разрешает Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (далее – 

«Фонд») и Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – «Университет»), а 

также их представителям использование при проведении и подведении итогов первого 

Всероссийского педагогического фестиваля «Лучшие практики развития личностного 

потенциала» Программы по развитию личностного потенциала (далее – «Фестиваль»), а также 

реализации Фондом Программы по развитию личностного потенциала изображения (ий) Ребенка, 

содержащегося (ихся) в конкурсных материалах Фестиваля, без выплаты вознаграждения, в том 

числе передачу прав на изображение (я) Ребенка любым третьим лицам, а также использование 

изображения (ий) Ребенка в сети Интернет на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

Ребенок, Представитель, а также Фонд и Университет признают юридическую силу 

сканированной копии настоящего согласия, которая будет равнозначна оригиналу согласия, 

оформленного на бумажном носителе и подписанного моей собственноручной подписью. 

 

___________________         /__________________________ 

Личная подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к Положению о проведении первого Всероссийском педагогического фестиваля «Лучшие 

практики развития личностного потенциала» Программы по развитию личностного 

потенциала 

 

Критерии экспертизы практик 

 

Эксперты оценивают каждый критерий по 3-балльной шкале, в которой 2 балла – данная 

характеристика хорошо проявлена в предоставленных материалах; 1 балл – характеристика 

проявлена, но недостаточно для публикации и масштабирования практики; 0 - характеристика не 

проявлена. 

1. Актуальность практики (соответствие требованиям времени, сложившейся 

ситуации). 

2. Соответствие ценностям и целям Программы по РЛП. 

3. Учет особенностей конкретной группы благополучателей. 

4. Практическая значимость и результативность. 

5. Уникальность. 

6. Качество визуализации и представления практики. 

Дополнительные бонусные баллы (до 3 баллов) эксперты могут поставить за потенциал 

масштабируемости данной практики, информационную поддержку, распространение практики в 

социальных сетях ОО, на официальных сайтах, наличие публикаций по итогам реализованной 

практики (возможно по 1 дополнительному баллу по каждой из названных позиций). 

Дополнительно эксперт прикладывает комментарий-заключение, где отвечает на следующие 

вопросы:  

- Рекомендуется ли разработка к распространению и масштабированию.  

- Какие работы необходимо выполнить автору (авторскому коллективу) для 

доработки практики.  

Объем заключения – от 350 до 500 знаков (с проблемами). 
 

 

 


