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Преамбула 

 

«Нет проблем, которых мы не смогли бы решить вместе, 

и очень мало проблем, которые могли бы решить поодиночке» 

(Линдон Джонсон, президент США) 

 

В современном сложном и быстроменяющемся мире иерархические системы 

организации деятельности и директивные способы управления становятся малоэффективными. 

Основной единицей постепенно становятся горизонтальные – «плоские» – структуры, наиболее 

распространённой из которых является команда. Ещё в 2004 году профессор МГУ В.И. Маслов 

в первом в России учебнике для ВУЗов «Стратегическое управление персоналом» написал про 

это так: «Ведущие компании мира всё чаще и чаще заменяют руководящие звенья командами. 

Похоже, что в скором времени в большинстве организаций большая часть сотрудников будет 

работать в горизонтальной структуре, основу которой составят команды, объединённые одной 

конкретной целью». То же самое можно сказать не только про бизнес и предпринимательство, 

но и про деятельность в системе образования, органах государственного управления, а тем 

более в общественных организациях. 

Наиболее актуально внедрение командной работы в сложных, творческих, 

инновационных областях – когда чётко и однозначно распределить функции участников 

чрезмерно затратно или вообще невозможно (новые формы и области деятельности), а также в 

ситуациях, когда ни у кого в коллективе нет достаточного властного ресурса для принуждения 

или побуждения всех остальных участников (партнёрство, сотрудничество) или же этот 

механизм неэффективен (совместная творческая работа). 

К сожалению, обучению командному мастерству и практике командной работы 

практически не уделяется времени ни в школе, ни в ВУЗах, ни на производстве. Дело 

осложняется и тем, что примеров успешных команд чрезвычайно мало, таким образом, нет 

даже доступных ярких образцов для копирования этой деятельности. При этом командную 

работу можно отнести к одним из самых сложных форм организации совместной деятельности 

людей, что делает механические и интуитивные способы её освоения практически 

невозможными. 

Необходимо отметить и то, что ключевые элементы командной работы, такие как 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
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конфликты и т.д. включены в состав обязательных личностных и метапредметных результатов 

ФГОС РФ. 

Таким образом, можно зафиксировать большой разрыв между вызовами современного 

мира, связанными с необходимостью работать в командах, создавать и развивать команды, 

управлять командами и возможностями развивать эту компетентность с помощью 

существующих образовательных институтов. Именно этот разрыв и обуславливает 

актуальность проекта под названием «Эффект команды». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Открытого конкурса «Эффект команды» (далее – Конкурса) является 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» при поддержке Главного управления 

образования администрации города Красноярска. 

1.2. Конкурс организуется как поэтапное соревнование команд, то есть группы от двух 

до пяти человек, объединивших свои ресурсы для развития себя и улучшения мира. 

1.3. Эффект команды определяется как сочетание уровня команды и уровня дела, 

которое команда реализует в рамках Конкурса. Основными критериями уровня команды 

является согласованность, слаженность и сплочённость участников, а основными критериями 

уровня дела – масштабность, устойчивость и значимость (Приложение 2). 

1.4. Организаторы Конкурса обеспечивают (при необходимости) консультационную 

поддержку команды.  

1.5. Финансовая поддержка реализации заявленных дел не оказывается. 

1.6. Дела должны быть реализованы в срок с момента регистрации команды на Конкурсе 

и до 1 декабря 2019 года. 

1.7. Конкурс проходит в период с сентября по декабрь 2019 года. Подведение итогов 

Конкурса состоится в декабре 2019 года на церемонии награждения команд-победителей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: формирование ценности эффективной командной соорганизации 

через совместную социально-значимую деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование навыков эффективной коммуникации и организации в команде; 

- формирование позитивных социальных установок и интересов граждан; 

- формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

КОНКУРСА 

3.1. В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. 

3.2. В состав Оргкомитета входят представители организаторов Конкурса. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

- организует разработку программы Конкурса; 

- создаёт рабочие группы по подготовке и проведению этапов Конкурса и координирует 

их деятельность; 

- формирует Экспертную комиссию и обеспечивает её деятельность; 

- организует взаимодействие со спонсорами и партнёрами Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса и составляет отчёт по результатам проведения Конкурса. 

3.4. Экспертная комиссия Конкурса является независимой, объективной и выносит 

решение о дальнейшем участии каждой команды в Конкурсе по окончании очередного 

конкурсного этапа. 

3.5. В состав Экспертной комиссии входят представители: 

- оргкомитета Конкурса; 

- приглашённые эксперты. 

3.6. Решение Экспертной комиссии утверждается Оргкомитетом на основании 

выставленных в экспертных листах баллов и коллегиальной экспертной рекомендации. 

3.7. Информация об итогах каждого этапа Конкурса публикуется в группе социальной 

сети «ВКонтакте» – Эффект команды (vk.com/effekt_komandy). 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. Участниками Конкурса могут быть команды от 2 до 5 человек. 

4.2. Возраст участников команды от 14 лет. 

4.3. Официальный язык Конкурса русский. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Конкурс команд проводится в 5 этапов с сентября по декабрь 2019 года 

(Приложение 1). 

http://vk.com/effekt_komandy
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Для регистрации в Конкурсе команда до 05 октября 2019 г. включительно проходит 

первый этап «Презентация команды», в рамках которого заполняет заявку в группе 

социальной сети «ВКонтакте» – Эффект команды (vk.com/effekt_komandy). 

Зарегистрированным командам высылается электронное письмо с приглашением на 

второй этап «Презентация замысла дела» (с 07 по 11 октября 2019 г.), где командам будет 

предложено ознакомиться с критериями конкурса и ответить на вопросы организаторов. По 

итогам этапа некоторые команды (на усмотрение организаторов) до 20 октября 2019 г. 

высылают текстовый документ со скорректированным делом. По результатам второго этапа 

публикуется рейтинг команд, участвующих в Конкурсе. 

Команды, выполнившие задание второго этапа, проходят в третий этап – «Презентация 

реализованного дела», в рамках которого до 1 декабря 2019 года включительно команда 

предоставляет текстовый и видеоотчёт о реализации своего дела (приступать к реализации дела 

можно с момента регистрации команды в Конкурсе). По результатам третьего этапа 

публикуется рейтинг команд, участвующих в Конкурсе. 

На основании итогов экспертизы первых трёх этапов, лучшие команды приглашаются к 

участию в четвёртом этапе Конкурса – «Публичный отчёт», который состоится 04-07 

декабря 2019 года. На этом этапе претендентам на победу в Конкурсе предстоит рассказать 

другим участникам Конкурса о своём опыте замысливания и реализации дела, а также о том, 

как действовала их команда в процессе реализации дела.  

С 20 по 22 декабря состоится пятый этап конкурса – выездной «Финал», на который 

приглашаются лучшие команды по итогам предыдущих этапов. Этап проходит в интенсивной 

форме с выездом команд на одну из пригородных баз отдыха города Красноярска. Проживание 

и питание участников во время проведения этапа «Финал» оплачивается учредителем 

Конкурса. Проезд оплачивается участниками Конкурса или отправляющей стороной. 

Содержанием этапа являются решение командами творческой задачи, прохождение ряда 

игровых и тренинговых процедур. 

5.2. В дополнение к основным этапам конкурса организаторы могут проводить 

дополнительные этапы в форме краткосрочных заданий для команд или отдельных участников.  

5.3. По итогам финального этапа Экспертная комиссия определяет победителей 

Конкурса. 

5.4. На всех этапах Конкурса возможна организация консультации с организаторами, а 

также посещение организаторами любого из заявленных командами дел. 

5.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на изменение дат и содержания 

этапов. 

 

http://vk.com/effekt_komandy
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение команд-победителей состоится в 

декабре 2019 года на церемонии награждения. 

6.2. По итогам Конкурса команды, подавшие заявку на Конкурс, получат электронные 

дипломы участников. Команды, прошедшие в четвёртый этап Конкурса получат электронные 

дипломы полуфиналистов. Команды, прошедшие в финал будут отмечены дипломами 

финалистов, а также ценными призами.  

 

 

Дополнительная информация: 

- в группе социальной сети «ВКонтакте» – Эффект команды; 

- по электронной почте effect@24centre.ru; 

- по телефону 8 (391) 227-10-44. 

 

 

Кураторы проекта: 

Трухан Марина, руководитель информационно-методического отдела МБОУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования». 

Пахмутов Кирилл, методист МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования». 

https://vk.com/effekt_komandy
mailto:effect@24centre.ru
https://vk.com/marina_trukhan
https://vk.com/pakhmutovkirill


 7 

Приложение 1 

 

Календарь событий для участников Конкурса 

 

Дата Этап Примечание Планируемое 

число 

команд 

до 05 

октября 

Первый этап 

«Презентация 

команды» 

Команда заполняет регистрационную форму в 

группе социальной сети «ВКонтакте» – 

Эффект команды (vk.com/effekt_komandy).  

50 

07 -11 

октября  

Второй этап 

«Презентация 

замысла дела» 

Команды знакомятся с критериями конкурса и 

отвечают на вопросы организаторов.  
50 

до 20 

октября 

На усмотрение организаторов некоторые 

команды высылают скорректированное 

описание замысла дела. По результатам этапа 

публикуется рейтинг команд, участвующих в 

Конкурсе. 

50 

до 1 

декабря 

Третий этап 

«Презентация 

реализованного 

дела» 

Реализация командами собственных дел, 

заявленных на Конкурс, является ключевым 

этапом. Представление результатов команда 

обеспечивает посредством видеоотчёта, 

который выкладывается на канал YouTube 

«Эффект команды».  

50 

04-07 

декабря 

Четвёртый этап 

«Публичный 

отчёт» 

На данном этапе претендентам на победу 

предстоит рассказать другим участникам о 

своём опыте замысливания и реализации дела, 

о полученных результатах, наблюдениях, 

работе команды и пр.  

30 

20-22 

декабря 

Пятый этап 

«Финал» 

Последний этап проходит в интенсивной 

форме с выездом команд на одну из 

пригородных баз отдыха города Красноярска. 

Проживание и питание участников во время 

проведения этапа «Финал» оплачивается 

учредителем Конкурса. Содержанием этапа 

являются решение командами творческой 

задачи, прохождение ряда игровых и 

тренинговых процедур. 

7-8 

23 

декабря 

Церемония 

награждения 

Долгожданный радостный день!  

http://vk.com/effekt_komandy
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Приложение 2 

 

Критерии конкурса 

 

Основной критерий 

 

ЭФФЕКТ КОМАНДЫ = УРОВЕНЬ КОМАНДЫ х УРОВЕНЬ ДЕЛА 

 

 

Критерии уровня команды 

 

УРОВЕНЬ КОМАНДЫ = СОГЛАСОВАННОСТЬ х СЛАЖЕННОСТЬ х СПЛОЧЁННОСТЬ 

 

Согласованность команды – степень информированности и согласия участников команды по 

ключевым моментам совместной деятельности. 

Сплочённость команды – степень готовности участников команды отказаться от личных дел 

ради общего дела. 

Слаженность команды – степень эмоциональной совместимости участников команды. 

 

 

Критерии уровня дела 

 

УРОВЕНЬ ДЕЛА = ОХВАТ х УСТОЙЧИВОСТЬ х ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Масштабность дела – количество людей, которые ощутят на себе улучшение изменения 

мира, вызванное вашими действиями. 

Устойчивость дела – количество времени, которое просуществует улучшение мира, 

вызванное вашими действиями, без ваших дополнительных усилий. 

Значимость дела – насколько значимо улучшение мира, вызванное вашими действиями, для 

людей, которые его ощутят. 
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Приложение 3 

 

Формируемые и оцениваемые в экспериментальном режиме результаты  

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

 

ФГОС-ООО-Личностные-5 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 

ФГОС-ООО-Личностные-7  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

ФГОС-ООО-Метапредметные-9 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

ФГОС-СОО-Личностные-7 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 

ФГОС-СОО-Метапредметные-2 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 


