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1. Общиеположения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

региональногоVIII Всероссийского конкурса «ВоспитателиРоссии». 

1.2. Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» (далее - Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и 

распространения инновационного опыта воспитателей, педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций, определения 

успешно работающих воспитателей. 

1.3. Организатором регионального этапаКонкурса выступает 

Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования«ВоспитателиРоссии»(далее–

ВОО«ВоспитателиРоссии»). 

Настоящее Положение определяет требования к участникам и 

конкурсным заявкам Конкурса, порядок их представления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведенияКонкурса 

 
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитатели, 

педагогические работники и руководители государственных, муниципальных 

и негосударственных образовательных организаций, зарегистрированных на 

территории области (далее – образовательные организации), представившие 

конкурсную заявку в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - региональный (с 29сентября  по 31 октября 2020 года) 

проводится региональным организационным комитетом. 

Второй этап - федеральный (c 01 по 30 ноября 2020 года) проводится 

федеральным организационным комитетом. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший воспитатель образовательной организации» – номинация 

направлена на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей, 

наиболее успешно их реализующих. 

«Лучший молодой воспитатель образовательнойорганизации«Молодые 

профессионалы» – номинация направлена на выявление лучших 

воспитательных методик и молодых воспитателей (педагогический стаж 

работы не более 5 лет), наиболее успешно их реализующих. 

«Лучший воспитатель образовательной организации «Верность 

профессии» – номинация направлена на выявление лучших воспитательных 

методик и воспитателей (педагогический стаж работы не менее 20 лет) 

наиболее успешно их реализующих. 

«Лучший профессионал образовательной организации» – номинация 

направлена на выявление лучших руководителей,  педагогических работников. 

«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации, 

имеющие в своем составе  детей с ограниченными возможностями здоровья – 



номинация направлена на выявление лучших  педагогических работников, 

реализующих в группах комбинированной и компенсирующей 

направленностиадаптированную образовательную программу для детей с 

ОВЗ.  

«Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающией образовательной технологией» (понятие - (ЗОТ) по 

ФГОС) – номинация направлена на выявление воспитателей, реализующих 

здоровьесберегающиетехнологии в образовательной деятельности. 

«Лучший руководитель образовательнойорганизации«Эффективный 

руководитель» – номинация направлена на выявление наиболее успешных 

руководителей образовательных организаций. 

«Лучшая методическая разработка по физическому развитию, 

воспитанию и оздоровления дошкольников» - номинация направлена на  

выявление  содержательного методического материала  по физическому 

развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста 

2.4. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок 

заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

Конкурса согласно настоящему Положению. Заявки направляются 

региональным организационным комитетом Конкурса с сопроводительным 

письмом. 

2.5. Требования к конкурсным заявкам: 

соответствие целям и задачам Конкурса; 

полнота представленной информации; 

наличие инновационных подходов в организации процесса образования 

и воспитания. 

2.6. Заявка участника должнасостоять: 

- Описательная часть:в файле может содержаться текст, графики, 

схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен быть не более 4 

страниц при условии использования шрифта TimesNewRoman №14 через 

1интервал. 

- Видеоработа – это записанный видеоролик, в котором должна быть 

представлена презентация заявки. В видеоролик можно встраивать 

презентацию любого формата, видео с конкурсантом, видео занятий,  

2.7. Технические требования квидеоработам. 

Видеоработа участника конкурса должна иметь форматmp4. 

Видеоработа должна быть в качестве FULL HD в соотношении сторон 

16:9 (горизонтальное изображениезаписи). 

Длительность видео – до 5минут. 

Использование музыкального сопровождения в видеоработене 

рекомендуется. Если участникунеобходимоиспользовать 

музыкальноесопровождение в конкурсной работе, оно должно быть не 

защищено авторскими правами и выбрано из бесплатной фонотеки YouTubeпо 

ссылке: https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1. При выборе 

музыкального сопровождения необходимо выбрать условие «Указание автора 

не требуется». 

2.8. Заявки принимаются региональным организационным комитетомс05 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1


по 19 октября2020 года до 15:00 по московскому времени по адресу: г.Тамбов, 

ул.Советская, д.108, каб. №31 на бумажном носителе (в 1 экземпляре) и 

электронном виде на USB-носителе с пометкой «Региональный 

организационный комитет VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России». 

2.9. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 2.8, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.10. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. 

 

3. Порядок работы регионального организационного комитета 

 

3.1. С целью определения победителей Конкурса создается 

региональный организационный комитет VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России». 

3.2. В состав регионального организационного комитета входят 

представители органов управления образованием, общественных 

объединений, научного сообщества, иные специалисты. 

3.3. Региональный организационный комитет формирует региональный 

экспертный совет и утверждает его решения. 

3.4. В состав регионального экспертного совета входят представители 

органов управления образованием, образовательных организаций, 

общественных объединений и научного сообщества, иные специалисты. 

3.5. Основные критерии оценки конкурсных заявок: 

наличие полного пакета документов в соответствии 

снастоящим Положением; 

инновационность в организации работыучастника; 

профессиональное мастерствоучастника; 

эффективность воспитательно-образовательногопроцесса; 

вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания. 

4. Награждение 

 

4.1. Региональный организационный комитет определяет победителей 

Конкурса с присуждением I, II и III места по каждой номинации, а также 

утверждает специальные номинации. 

4.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные 

дипломы, призы и ценныеподарки. 

4.3. Победители Конкурса в каждой номинации направляют заявки для 

участия в федеральном этапе Конкурса. 

 

Контактная информация: 

 

Региональный организационный комитет 

г. Тамбов, ул.Советская, д.108, каб.31  

Тел. (4752) 71-00-42 

Электронная почта:ppsipk@mail.ru 



 

Приложение №1 

 

Состав регионального организационного комитета 

VIIIВсероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

Подгорнова  

Марина Алексеевна  

координатор регионального партийногопроекта 

«Новая школа»,председатель оргкомитета 

Самородова  

Антонина Петровна 

доцент кафедры педагогики и психологии 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

секретарь оргкомитета 

Панасина 

Ирина Анатольевна 

 

начальник отдела общего образования 

управления образования и науки Тамбовской 

области, член оргкомитета 

Кожевникова  

Ирина Владимировна 

заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Номинации: «Лучший воспитатель образовательной 

организации»; «Лучший молодой воспитатель образовательной 

 организации «Молодые профессионалы»;«Лучший воспитатель  

образовательной организации «Верность профессии»; «Лучший  

профессионал образовательной организации»; Номинация «Лучший  

воспитатель профессионал образовательной организации, имеющий 

 в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающией образовательной технологией» 

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая 

информация»,«Описание» 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участник конкурса 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Дата рождения 

Полный адрес места жительства 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное 

заведение)  

Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, местаработы, 

должности) 

Наличие наград, званий (если имеется) 

Наименование образовательной организации (полностью) 

Полный адрес организации субъект РФ 

Индекс, населенный пункт улица, дом 

федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный 

телефон) 

Награды и иные достижения организации 

 

2.ОПИСАНИЕ 

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):  

Почему Вы выбрали эту профессию? 

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе сдетьми?  

Ваши основные принципы работы сдетьми? 

Почему Вы решили участвовать вКонкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационныхметодик. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в 



будущем? 

Мой подход к работе с детьми 

Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, 

которые Вы используете в своей работе с детьми. 

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц 

текста и иллюстраций (если таковые имеются). 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все 

страницы заявки должны быть размещены в одном файле – общим 

объемом не более 4 страниц) + Видеоработа в 1 одном файле видео 

формата mp4 длительностью не более 5 минут.Номинация «Лучший 

воспитатель профессионал образовательной организации, имеющий в 

своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Номинация «Лучший руководитель образовательной 

организации«Эффективный руководитель» 

 

Заявителями выступают руководители образовательных организаций. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая 

информация»,«Описание», «Рекомендации». 

 

1. ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса- руководитель образовательной организации 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Дата рождения 

Полный адрес места жительства 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты Образование, 

ученая степень (уровень, учебное заведение) 

Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, местаработы, 

должности) 

Наличие наград, званий (если имеются) 

Наименование образовательной организации (полностью) 

Полный адрес организации субъект РФ 

Индекс. населенный пункт,  улица, дом 

федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

 Награды и иные достижения организации 

 

2. ОПИСАНИЕ 

 
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений): 

Почему Вы стали руководителем? 

Ваши основные принципы в руководстве образовательной 

организацией? 

В чем, по Вашему мнению, заключается эффективность



 управления образовательнойорганизацией? 

Руководитель современной образовательной организации – это 

менеджер или воспитатель? 

Что Вы считаете своим главным успехом в управлении образовательной 

организацией? 

Какие инновации Вы, как руководитель, применяете в 

управлении образовательнойорганизацией? 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в 

будущем?  

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Модель эффективного руководства 

Изложите  модель управления образовательной организацией, которой 

Вы руководите. Опишите роль всех участников образовательных отношений. 

Объем материала – не более 2 стр. текста и иллюстраций (если таковые 

имеются). 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все 

страницы заявки должны быть размещены в одном файле – общим 

объемом не более 4 страниц) + Видеоработа в 1 одном файле видео 

формата mp4 длительностью не более 5минут. 
 

Номинация на лучшую методическую разработку 

 по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению 

дошкольников 

Заявителем выступает воспитатель, педагогический работник, 

руководитель образовательнойорганизации. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая 

информация», «Описание». 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участникконкурса: 

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Дата рождения 

Полный адрес места жительства 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

Образование, ученая степень, ученое звание (уровень,

 учебноезаведение) 

Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, 

должности) 

Наличие наград, званий (если имеется) 

Наименование образовательной организации (полностью) 

Полный адрес организации субъект РФ 

индекс 

населенный пункт улица 

дом 



федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный 

телефон) 

Награды и иные достижения организации 

 

2. ОПИСАНИЕ 

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений): 

Почему Вы выбрали эту профессию? 

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе сдетьми? 

Ваши основные принципы работы сдетьми? 

Почему Вы решили участвовать вКонкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик в области физического развития, 

воспитания и оздоровления дошкольников. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию, 

использующую здоровьесберегающие методики? 

Мой подход к работе с детьми 

Изложите суть своего подхода,методики воспитания и обучения 

области физического развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников, которые Вы используете в своей работе с детьми. 

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 

страниц текста и иллюстраций (если таковые имеются). 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все 

страницы заявки должны быть размещены в одном файле – общим 

объемом не более 4 страниц) + Видеоработа в 1 одном файле видео 

формата mp4 длительностью не более 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

 

Экспертная оценка заявки конкурсанта 

 

Номинация______________________________________________  

Ф.И.О.конкурсанта _______________________________________ 

Образовательнаяорганизация _________________________________ 

 

 

Показатели 
Максимальное 
количествобаллов 

Актуальностьпредставленногоматериала 3 

Точность и конкретностьописания 3 

Научность, креативность, соответствие возрасту 

детей 
5 

Целостностьпредставляемогоопыта 4 

Научность, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, значимость, результативность 

6 

Внедрение инновационных форм (подходов) в 

решении педагогических задач 
5 

Отражение методических и педагогических 

аспектов опыта 
4 

Соответствиефедеральнымобразовательнымстандар

там 
5 

Возможность использования опыта в практике 
работы других образовательных организаций 

5 

Наличие системы мероприятий по 

распространению опыта 
4 

Творческий подход к презентации опыта 6 

Максимальноеколичествобаллов 50 

 

Региональный эксперт __________(__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Рекомендуемое бесплатное программное обеспечение для 

форматирования и редактирования видео: 

 

Редактирование с ПК 

 Если вы используем Windows – стандартный видеоредакторWindows; 

 Если вы используете MacOS – ПО«iMovie»; 

 Либо любое другое программное обеспечение без 

автоматическогоразмещениянавидеоработелоготипа/рекламыпрограммного 

обеспечения. 

Редактирование с использованием гаджетов (телефон, планшет и т.п.) 

– приложение «inShot». 

 
Скачать: 

1. iphone:https://apps.apple.com/ru/app/inshot- 

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE- 

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80- 

%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197 

2. Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot

&hl=ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/ru/app/inshot-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197
https://apps.apple.com/ru/app/inshot-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197
https://apps.apple.com/ru/app/inshot-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197
https://apps.apple.com/ru/app/inshot-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=ru

