
 



 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «НаставникФЕСТ» 

                                                      (2023 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1 Региональный фестиваль «НаставникФест» (далее Фестиваль) посвящен 
Году педагога и наставника в России и приглашает к участию студентов, 
школьников и их наставников, занимающихся проектной и 
исследовательской деятельностью; обучающихся профильных классов 
образовательных организаций Самарской области гуманитарной, 
универсальной, психолого-педагогической направленности  
1.2 Организатор Фестиваля: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет» 

При поддержке:  
 Тольяттинского управления Министерства образования и науки 
Самарской области (по согласованию);  
 департамента образования администрации г.о. Тольятти (по 
согласованию). 

1.3 Партнёры Фестиваля:  
 Молодежный совет Представительства Самарской области по 
взаимодействию с федеральными органами государственной власти 
 (г. Москва); 
 муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Центр 
информационных технологий городского округа Тольятти; 

 Тольяттинский краеведческий музей; 

 Муниципальное автономное учреждение культуры городского 
округа Тольятти  «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. 
Сахарова»; 

 Центральная районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ г.о. Тольятти; 

 Комсомольская районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ г.о.Тольятти; 

 Автозаводская районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ г.о.Тольятти; 

 ООО «Центр туристических программ «Пилигрим» г.о. Тольятти»;  

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Диалог» г.о. Тольятти; 

 ООО «ИНТЕР-СТРОЙ» 
1.4 Фестиваль проводится по трем направлениям:  



 трек «Проект» для авторов проекта и их наставников, включающий 
подготовительный, экспертный и очный этапы; 
 трек «Квест» для команд профильных классов образовательных 
организаций, включающий очный этап; 

 трек «Педагог – выпускник ТГУ» для педагогов, выпускников ТГУ, 
включающий отборочный и очный этапы. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1 Целью Фестиваля является популяризация проектной и 
исследовательской деятельности, осуществляемой под руководством 
наставников и направленной на развитие социальной сферы и экономики 
региона; ознакомление с профессиями гуманитарно-педагогического 
профиля, востребованными в Самарской области. 

2.2 Основные задачи Фестиваля: 

 создание условий и предоставление возможностей для демонстрации 
студентами и школьниками своих достижений в проектной и 
исследовательской деятельности, поощрение молодежного 
предпринимательства;  
 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 
педагогической деятельности; 
 привлечение внимания родителей и обучающихся к основным 
направлениям подготовки в вузе как перспективным для 
профессионального самоопределения; 
 стимулирование интереса педагогов, студентов, преподавателей вуза, 
представителей предприятий, ведомств и организаций г.о Тольятти к 
наставнической деятельности. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1 В треке «Проект» принимают участие: 

 Команда проекта – обучающиеся образовательной организации, 
являющиеся разработчиками проекта. 
 Автор проекта – обучающийся образовательной организации, 
являющийся разработчиком индивидуального проекта.  
 Наставники – педагоги или студенты, являющиеся кураторами 
индивидуальных или групповых проектов. 



3.2 В треке «Квест» принимают участие команды (10 человек) профильных 
классов образовательных организаций гуманитарной, универсальной, 
психолого-педагогической направленностей (по выбору организации).  

3.5 В треке «Педагог-выпускник ТГУ» принимают участие молодые педагоги 
образовательных организаций (возраст – до 35 лет включительно). 

 Участники подают заявку на участие в треках фестиваля в соответствии с 
формой (прилагается).  

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1 Фестиваль проводится в 2 этапа: 

Заочный: регистрация участников, оформление заявок; формирование 
паспорта проекта участниками трека «Проект»; формирование пакета 
документов участниками трека «Педагог-выпускник ТГУ»; экспертиза 
материалов участников трека «Проект» и отбор участников трека «Педагог-
выпускник ТГУ». 

Очный: презентация работ финалистов трека «Проект», участие во всех 

треках Фестиваля, награждение победителей – 21 апреля 2023 года в 13 
часов. 

4.2 Место проведения Фестиваля: г. Тольятти, Тольяттинский 
государственный университет (актовый зал главного корпуса, ул. 
Белорусская, 14); Гуманитарно-педагогический институт (ул. Белорусская 
16в). 

 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1 Итоги подводятся на церемонии закрытия Фестиваля. 
5.2 Победители и призеры Фестиваля, их наставники награждаются 
подарками и сертификатами, учреждаемыми организатором и партнерами 
Фестиваля. 
5.3 Все участники трека «Проект» получают сертификат участника 
Фестиваля. 
5.4 Участники трека «Квест» получают сертификат коллективного участника 
Фестиваля. 
5.4 Участники трека «Педагог – выпускник ТГУ» получают сертификат 
участника Фестиваля. 

На Фестивале особо приветствуются и отмечаются проекты, 
разработанные совместно с наставниками: студентами и школьниками, 
школьниками и родителями. 



6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1 Для проведения Фестиваля формируется Оргкомитет и Экспертный совет. 
6.2 Оргкомитет разрабатывает программу Фестиваля и осуществляет 
информационно-организационное сопровождение на протяжении всех этапов 
Фестиваля. 
6.3 Экспертный совет: 

 формируется из представителей вуза и партнеров Фестиваля; 
 рассматривает представленные проекты на заочном этапе; 
 предлагает лучшие проекты для защиты в секциях; 
 организует работу секций Фестиваля; 
 определяет победителей (автора(ов) и наставника) трека «Проект»  

6.4 Трек «Проект» 

6.4.1 Работы, представляемые на трек «Проект» , должны быть продуктом 
проведенной проектной, исследовательской деятельности обучающихся под 
руководством наставников с соответствующим проектным аппаратом.  

6.4.2 Первый этап –– подготовительный (с 23 марта по 3 апреля 2023г.). 
Участники трека направляют заявку по форме (Приложение 1) и Паспорт 
проекта, включающий следующую информацию: 

 автор (ы) проекта (ф.и. учащихся); 
 руководитель проекта, наставник (студент, учитель, родитель); 
 тип проекта: исследовательский, медиа-проект, творческий, игровой, 

практический (социальный) и др.;  
 название проекта, тема; 

 цель и задачи проекта с указанием его адресности (области 
применения);  

 обоснование актуальности проблемы. (проблемный вопрос, 
поставленный перед обучающимися); 

 планирование, этапы проекта; 
 содержание проекта (не более 1 стр.; шрифт 14); 
 если это исследовательская деятельность, указать проблему, способы 

поиска, анализа, отбора, систематизации материала, результаты 
практических опытно-экспериментальных исследований (если есть); 

 заключение: продукт проекта. 
  

6.4.3 Следующий этап – экспертный (с 3 апреля по 14 апреля 2023г.). 
Дистанционная экспертная оценка проектов, формирование рейтинга 
проектов, отбор участников очного этапа трека «Проект». Экспертный совет 
отбирает проекты для защиты на очном этапе и уведомляет о своем решении 
участников. 



6.4.4 Критерии оценки Паспорта проекта: 

 конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и 
задач исследования / проекта, определенность ожидаемых результатов; 

 логичность составления плана исследования / проекта и полнота 
раскрытия темы; 

 творчество и наличие аргументированного содержания;  

 актуальность исследования / проекта, личная и социальная 
значимость. 
6.4.5 Заключительный этап – очный (21 апреля 2023г.). Участники очного 
этапа готовят выступления и участвуют в очной защите проекта на 
Фестивале.  
Определение победителей (автора и наставника) трека «Проект» по 
следующим номинациям: 

 Лучший социальный проект 

 Лучший исследовательский проект 

 Лучший просветительский проект 

 Лучший творческий проект 

 Лучший экологический проект 

 Лучший мультимедийный проект 

 Лучший проект педагогического класса 

 Лучший игровой проект 

 Педагог-наставник 

 Родитель – наставник проекта 

Возможно утверждение специальных призов. 

6.5 Трек «Квест» 

6.5.1 Предполагает участие вне конкурсной программы обучающихся 
образовательных организаций профильных классов гуманитарной, 
универсальной, психолого-педагогической направленностей (по выбору 
организации) с целью профориентации и профессионального 
самоопределения школьников, проявляющих интерес к гуманитарно-

педагогическим профессиям.  
6.5.2 Участники распределяются по командам и, следуя по маршрутному 
листу в сопровождении студентов-волонтёров, знакомятся с кафедрами 
гуманитарно-педагогического института ТГУ и направлениями подготовки 
бакалавров. В процессе прохождения трека «Квест»  школьники посетят 
исторический музей, пройдут психолого-педагогический интенсив 
(тренинговые игры с конструктором CUBORO, 3D-моделирование); примут 



участие в филологической викторине; медиаконкурсе; играх и 
конкурсных заданиях на английском языке.  

6.5.3 Заявку на участие в треке «Квест» необходимо подать до 3 апреля 2023 
года по форме (Приложение 2). 

6.6 Трек «Педагог-выпускник ТГУ» 

9.1 Направлен на создание позитивного имиджа педагогической профессии и 
формирование уважительного отношения со стороны общества к 
профессиональной деятельности учителей путем создания визуально-
графической социальной рекламы на широкоформатных баннерах, 
размещенных на наружных конструкциях в городе Тольятти. 
9.2 К участию приглашаются выпускники ТГУ, осуществляющие 
педагогическую деятельность в образовательных организациях общего и 
дополнительного образования в регионе. 
9.3 Кандидаты до 3 апреля 2023 года подают заявку (Приложение 3) на 
участие в конкурсе, результаты которого объявляются на церемонии 
награждения 21 апреля 2023г. 
9.4 Критерии отбора кандидатов: 

 наличие диплома об окончании бакалавриата или магистратуры ТГУ; 
 статус победителя или призера всероссийского или регионального 

профессиональных конкурсов; 

 рекомендация образовательной организации, подтвержденная 
подписью руководителя и печатью организации; 

 согласование Окружного родительского собрания (председателя 
родительского комитета образовательной организации). 

 

7. Контактная информация 

Официальный сайт фестиваля: http://gumpi-festival.byethost9.com  

Заявки принимаются по 3 апреля 2023 года включительно. 
Общая информация по фестивалю: 
Кафедра «Педагогика и психология», Руденко Ирина Викторовна,  
тел. 44-95-69, e-mail: ivrudenko@rambler.ru   

Дополнительная информация по треку «Проекты» 

Кафедра «Педагогика и психология»: Ошкина Алла Анатольевна, e-mail: 
a.oshkina@tltsu.ru тел 44-93-47 

Дополнительная информация по треку «Квест»   

http://gumpi-festival.byethost9.com/
mailto:a.oshkina@tltsu.ru


Гуманитарно-педагогический институт, заместитель директора по учебно-
методической работе Пантыкина Марина Ивановна, тел. 44-92-74 e-mail: 

pantikina@tltsu.ru 

 

8. Примерная программа фестиваля 

 
13-00 - 14-00   Торжественное открытие Фестиваля. Выставка педагогической литературы 

к 200-летию К.Д. Ушинского 

14-00 -16-00  Трек «Проект» 
                       Трек «Квест» 

 
16-00 -16-30  «Благодаря наставнику…». Встреча участников с выдающимися людьми           

Самарской области 

 
16-30 - 17-00   Церемония закрытия. Награждение участников организатором и 

партнерами Фестиваля 
 

Приложения. Формы заявок участников фестиваля «НаставникФест» 
 

Приложение 1 

Заявка участника фестиваля «НаставникФест» 

Трек «Проект» 

№ 
п/п 

ФИО автора 
(авторов) 
проекта 

Краткое 
наименование 

ОУ 

Класс Название 
проекта 

ФИО 
наставника 

проекта 

Контактные данные 
наставника  

(тел., e-mail) 

       

       

Директор ОО:  

На электронный адрес: gumpiFestival@rambler.ru 

 

Приложение 2 

Заявка участника фестиваля «НаставникФест» 

Трек «Квест» 

Краткое 
наименование 

ОУ 

Класс Количество чел. 
(9 – 12 чел.) 

ФИО 
сопровождающего 

Контактные данные 
сопровождающего  

(тел., e-mail) 

     

Директор ОО:  

На электронный адрес: gumpiFestival@rambler.ru 

 

 



Приложение 3 

Заявка участника фестиваля «НаставникФест» 

Трек «Педагог-выпускник ТГУ»  
№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Краткое 
наименов
ание ОУ 

Год 
рождения 
педагога 

Наименование 
профессионального 
конкурса и статус 
участника (призер, 

победитель, лауреат) 

Стаж 
работы в 

организации 

Контактные 
данные участника  

(тел., e-mail) 

       

       

Директор ОО 
(Подпись и печать) 
 

Согласование Окружного родительского собрания (председателя 
родительского комитета образовательной организации) 
На электронный адрес: gumpiFestival@rambler.ru 

 


