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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

1.2. VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (далее - Конкурс) 

проводится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного 

опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, определения успешно работающих воспитателей. 

Прообразом современного Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

стал Всероссийский конкурс «Детские сады – детям», впервые проведенный 

активистами-волонтерами при поддержке Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2010 году. Второй Всероссийский конкурс «Детские сады – 

детям» проведен в 2011 году. Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

учрежден общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2015 году. Конкурсы 

«Воспитатели России» состоялись в 2015, в 2016, в 2017, 2018, 2019 годах. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Всероссийская общественная 

организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» (далее – ВОО «Воспитатели России»). 

 Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. 

 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает 

информационную и организационную поддержку. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 

конкурсным заявкам Конкурса, порядок их представления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных Организационным комитетом VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» (далее - Организационный комитет). 

1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, 

порядок оформления публикуется на сайте www.vospitateli.org. 

1.6. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 31 декабря 2020 года. 
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2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитатели, 

педагогические работники и руководители образовательных организаций, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством (далее – образовательных организаций), 

представившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - региональный (с 01 июля 2020 года по 31 октября 2020 

года) проводится Организационным комитетом субъекта Российской 

Федерации, состав и порядок работы которого определяется в каждом 

субъекте Российской Федерации самостоятельно. Организационный комитет 

субъекта РФ может по своему усмотрению сократить срок приема заявок и 

назначить подведение итогов и награждение победителей регионального 

этапа Конкурса в срок до 27 сентября 2020 г. 

Организационный комитет субъекта должен организовать 

награждение победителей регионального этапа Конкурса по номинациям 

в торжественной обстановке в срок до 31 октября 2020 года и направить 

информацию о церемонии вручения для освещения на сайте ВОО 

«Воспитатели России» www.vospitateli.org по адресу электронной почты 

press@vospitateli.ru.  

Второй этап - федеральный (01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 

года), по окончании которого определяются победители Конкурса, 

организуется торжественная церемония награждения на федеральном уровне. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

o «Лучший воспитатель образовательной организации» – 

номинация направлена на выявление лучших воспитательных методик 

и воспитателей, наиболее успешно их реализующих, в образовательных 

организациях; 



 

4 

o «Лучший молодой воспитатель образовательной организации 

«Молодые профессионалы» – номинация направлена на выявление 

лучших воспитательных методик и молодых воспитателей 

(педагогический стаж работы не более 5 лет), наиболее успешно их 

реализующих, в образовательных организациях. 

o «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, в 

образовательных организациях. 

o «Лучший профессионал образовательной организации» – 

номинация направлена на выявление лучших руководителей, 

представителей медицинского персонала, педагогических работников и 

специалистов в образовательных организациях. 

o «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» – номинация направлена на 

выявление лучших воспитателей, педагогических работников и 

специалистов, осуществляющих инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности в 

образовательных организациях. 

o «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающией образовательной технологией» (понятие - (ЗОТ) 

по ФГОС) – номинация направлена на выявление воспитателей и 

разработанных ими технологий, и подходов по сбережению здоровья 

детей в образовательных организациях. 

o «Лучший руководитель образовательной организации 

«Эффективный руководитель» – номинация направлена на выявление 

наиболее успешных руководителей образовательных организаций 

(руководители I уровня). 
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o «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, 

воспитанию и оздоровления дошкольников». Заявителем выступает 

воспитатель, педагогический работник, руководитель образовательной 

организации. Необходимо направить разработку занятия, сценария или 

мероприятия. 

o Дополнительно до трех специальных номинаций - решение о 

присуждении специального приза будет вынесено по результату 

анализа всех поданных заявок и выявления наиболее интересных 

предложений и методик, успешно реализуемых образовательной 

организацией. Примечание: только для федерального экспертного 

совета. Дополнительные номинации организационным советом 

субъекта РФ не учреждаются.  

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

заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

Конкурса согласно настоящему Положению. Заявки на федеральный этап 

направляются региональным Организационным комитетом Конкурса в 

электронном виде. Каждому региональному Организационному комитету 

будет открыт доступ на сайте vospitateli.org для загрузки работ конкурсантов, 

прошедших региональный отбор. 

2.5. Заявки принимаются федеральным Организационным комитетом 

до 31 октября 2020 года до 19.00 по московскому времени. 

2.6. С 01 ноября 2020 по 30 ноября 2020 года – работа федерального 

Экспертного совета с заявками. 

2.7. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 2.5, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

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

и не рецензируются. 

3. Требования к конкурсным заявкам 

3.1. Общие требования к конкурсным заявкам: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 
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- полнота представленной информации; 

- наличие инновационных подходов в организации процесса 

образования и воспитания. 

3.2. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть 

оформлены соответствующим образом с соблюдением технических 

требований.  

3.3. Региональный организационный комитет субъекта РФ может 

устанавливать свои требования к подаче заявок на региональный этап.  

3.4. Подача заявок на федеральный этап должна строго соответствовать 

требованиям пунктов 3.5., 3.6. настоящего Положения и другим условиям 

настоящего Положения. 

3.5. Федеральная заявка участника должна состоять: 

- Описательная часть в формате pdf. В файле может содержаться текст, 

графики, схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен быть не 

более 4 страниц при условии использования шрифта Times New Roman №14 

через 1 интервал. 

- Видеоработа – это записанный видеоролик, в котором должна быть 

представлена презентация заявки. В видеоролик можно встраивать 

презентацию любого формата, видео с конкурсантом,  видео занятий, 

презентацию внешнего вида конкурсной заявки (в случае, если для 

регионального этапа заявка была представлена в печатном варианте). 

 

3.6. Технические требования к видеоработам. 

 

- Видеоработа участника конкурса должна иметь формат mp4. 

- Видеоработа должна быть в качестве FULL HD в соотношении сторон 

16:9 (горизонтальное изображение записи). 

- Длительность видео – до 10 минут. 

- Использование музыкального сопровождения в видеоработе не 

рекомендуется. Если участнику необходимо использовать музыкальное 
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сопровождение в конкурсной работе, оно должно быть не защищено 

авторскими правами и выбрано из бесплатной фонотеки YouTube по ссылке: 

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

сопровождения необходимо выбрать условие «Указание автора не требуется». 

 

В конкурсной видеоработе ЗАПРЕЩЕНЫ: 

 

- Реклама услуг и товаров в любом виде; 

- Размещение ссылок на сторонние ресурсы; 

- Использование музыкального сопровождения, защищённого авторскими 

правами; 

- Размещение логотипов программного обеспечения по конвертации и редак-

тированию видео. 

 

4. Порядок работы Организационного комитета 

 

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается 

Организационный комитет VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России». 

4.2. В состав Организационного комитета входят представители 

органов государственной власти, общественных объединений и научного 

сообщества. 

4.3. Организационный комитет формирует федеральный Экспертный 

совет и утверждает его решения. 

 

5. Порядок работы федерального Экспертного совета 

 

5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Организационным комитетом создается федеральный Экспертный совет. 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
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5.2. В состав федерального Экспертного совета входят представители 

федеральных органов государственной власти, общественных объединений и 

научного сообщества, иные специалисты. 

5.3. Основные критерии оценки конкурсных заявок: 

 наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим 

Положением; 

 инновационность в организации работы участника; 

 профессиональное мастерство участника; 

 эффективность воспитательно-образовательного процесса; 

 вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания; 

5.4.  Итоги Конкурса будут размещены на сайтах www.vospitateli.org, в 

социальных сетях «Воспитатели России». 

 

6. Награждение 

 

6.1. Организационный комитет определяет победителей Конкурса с 

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

специальные номинации и призы. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные 

дипломы, призы и ценные подарки. 

Виды специальных призов, а также их денежный эквивалент 

утверждается руководителем Организационного комитета в рамках сметы 

Конкурса. 

 

Контактная информация: 

Организационный комитет 

129110, г. Москва, Банный пер., д. 3. 

Тел. (495) 147 12 07 

Электронная почта: konkurs@vospitateli.org 

  

http://www.vospitateli.org/
mailto:konkurs@vospitateli.org
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Приложение 1 

 

Состав Организационного комитета 

VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

 

Тутова 

Лариса 

Николаевна 

Председатель экспертного совета конкурса, 

Руководитель ВОО «Воспитатели России», Заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по образованию и науке, член общественного совета 

федерального партийного проекта Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая 

школа» 

  

Кравцов 

Сергей Сергеевич 

Министр просвещения Российской Федерации 

Егоров Баатр 

Борисович 

Руководитель экспертного совета ВОО «Воспитатели 

России», заместитель председателя Совета ВОО 

«Воспитатели России» 

 

Доник 

Дмитрий 

Александрович 

 

Омельчук 

Татьяна 

Михайловна 

 

Руководитель организационного комитета 

Конкурса, председатель Совета ВОО «Воспитатели  

России», сопредседатель экспертного совета конкурса 

 

Заместитель руководителя организационного 

комитета Конкурса, заместитель департамента 

государственной политики и социальных проектов в 

сфере высшего образования Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

 

 

Ильичева Ирина 

Викторовна 

сопредседатель федерального экспертного совета 

конкурса, Директор ГБОУ Школа 1409, Председатель 

Палаты председателей межрайонных советов 

образовательных организаций города Москвы,  

 

Долматова  

Анна Юрьевна 

Секретарь Организационного комитета Конкурса 
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Приложение 2 

 

VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

 

Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации» 

 

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.  

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем? 
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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). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо представить рекомендации: 

Руководителя образовательной организации; 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более - для негосударственных образовательных 

организаций). 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендующего 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели 

отметить? 

 Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы 

особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

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 10 минут. 
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Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной 

организации «Молодые профессионалы» 

 

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации, 

педагогический стаж работы которого составляет не более 5-ти лет.  

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем? 
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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). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо представить рекомендации: 

Руководителя образовательной организации 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более - для образовательных организаций 

компенсирующего вида и негосударственных образовательных организаций). 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендующего 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 

 Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо 

отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

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 10 минут. 
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Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации 

«Верность профессии» 

 

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации, 

педагогический стаж работы которого составляет не менее 20 лет.  

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. Как Вы представляете идеальную 

образовательную организацию в будущем? 
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Мой подход к работе с детьми 

 

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы 

используете в своей работе с детьми. 

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

текста и иллюстраций (если таковые имеются). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо предоставить рекомендации: 

Руководителя образовательной организации 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более - для образовательных организаций 

компенсирующего вида, негосударственных образовательных организаций). 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендующего 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо 

отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста 

 

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 10 минут. 
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Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 

 

Заявителями выступают руководители, медицинские работники, педагоги и 

специалисты образовательной организации, работающие в группах 

различной направленности. 

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем? 
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Мой подход к работе с детьми 

 

Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной 

работы, которые Вы используете в своей работе с детьми. 

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

текста и иллюстраций (если таковые имеются). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо предоставить рекомендации: 

Руководитель образовательной организации (для заявки на участие 

руководителя – рекомендация органа управления образованием). 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

10 и более родителями) 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендующего 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 

 Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического 

подхода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя, 

медицинского работника, педагога, педагога-психолога (другое) 

образовательной организации? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста 

 

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 10 минут. 
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Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» 

 

Заявителями выступают воспитатели, педагогические работники и 

специалисты образовательных организаций, осуществляющие инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

программу в группах комбинированной и компенсирующей направленности. 

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем? 
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Мой подход к работе с детьми 

 

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы 

используете в своей работе с детьми. 

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

текста и иллюстраций (если таковые имеются). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо предоставить рекомендации: 

Руководитель образовательной организации 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

10 и более родителями) 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендующего 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического 

подхода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве медицинского работника, 

педагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста 

 

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 10 минут. 
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Номинация ««Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающией образовательной технологией» 

 

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.  

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию, 

использующую здоровьесберегающие методики? 

 

 

 



 

21 

Мой подход к работе с детьми 

 

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы 

используете в своей работе с детьми. 

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

текста и иллюстраций (если таковые имеются). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимо предоставить рекомендации: 

Руководителя образовательной организации 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более для негосударственных образовательных 

организаций). 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендателя 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 

 Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо 

отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста 

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 10 минут. 
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Номинация «Лучший руководитель образовательной организации  

«Эффективный руководитель» 

 

Заявителями выступают руководители образовательных организаций 

(руководитель I уровня). 

 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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, места работы, 

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 

образовательной организацией? 

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 

образовательной организацией? 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 

 

Модель эффективного руководства 
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 Изложите суть модели управления образовательной организацией, которой 

Вы руководите. Опишите сильные и слабые стороны предложенной модели. 

Опишите роль всех участников образовательных отношений. 

Форма изложения – произвольная 

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

имеются). 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Необходимо предоставить рекомендации: 

родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

10 и более родителями); 

исполнительного органа государственной власти управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

фамилия, имя, отчество рекомендателя; 

место работы, должность; 

контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны). 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

Какие профессиональные качества руководителя Вы бы хотели отметить? 

Какие личные качества руководителя Вы бы хотели отметить? 

Какие особенности управления образовательной организацией Вы хотели бы 

особо отметить? 

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?  

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя 

образовательной организации? 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 стр. 

текста  

 

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 10 минут. 
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Номинация на лучшую методическую разработку  

занятия, сценария, мероприятия по физическому развитию, 

воспитанию и оздоровлению дошкольников 

 

Заявителем выступает воспитатель, педагогический работник, 

руководитель образовательной организации. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая 

информация», «Описание», «Рекомендации». 

 

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, 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 с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми?  

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

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. 
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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). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимо предоставить рекомендации: 

Руководителя образовательной организации 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию 

(подписанные 20 и более родителями, 5 и более для негосударственных 

образовательных организаций). 

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа 

управления образованием. 

Содержание рекомендаций: 

Фамилия, имя, отчество рекомендателя 

Место работы, должность 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели 

отметить? 

Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

Какие особенности методики воспитания и обучения педагога в 

области физического развития, воспитания и оздоровления дошкольников Вы 

хотели бы особо отметить? 

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

Каким Вы видите профессиональное будущее кандидата?  

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

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 10 минут. 
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Приложение 3 

 

VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

 

Экспертная оценка заявки конкурсанта 

 

Номинация  ___________________________________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация  ____________________________________ 

 

Показатели 
Максимальное 

количество баллов 

Актуальность представленного материала 3 

Точность и конкретность описания 3 

Научность, креативность, соответствие возрасту 

детей 
5 

Целостность представляемого опыта 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 

Соответствие федеральным образовательным 

стандартам 
5 

Возможность использования опыта в практике 

работы других образовательных организаций 
5 

Наличие системы мероприятий по 

распространению опыта 
4 

Творческий подход к презентации опыта 6 

Максимальное количество баллов 50 

 

Федеральный эксперт ________________ (____________________________) 
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   Приложение 4 

 

Рекомендуемое бесплатное программное обеспечение для 

форматирования и редактирования видео: 

 

Редактирование с ПК 

 Если вы используем Windows – стандартный видеоредактор Windows; 

 Если вы используете MacOS – ПО «iMovie»; 

 Либо любое другое программное обеспечение без автоматического 

размещения на видеоработе логотипа/рекламы программного обеспе-

чения. 

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

приложение «inShot». 

Скачать: 

1.Для 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.Для 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

