


Утверждено                   

 приказом Управления образования 
  администрации  МР «Сосногорск» 

от   14.01.2021 г. №   06 (ОД)   
(Приложение 1)  

 

Положение                                                                                                                                                                      

о муниципальном  этапе  Всероссийского  профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2021» 

  

1. Общие положения 
1.1. Конкурс   проводится  в целях формирования в обществе 

положительного имиджа, социальной и гражданской значимости педагогов 
дошкольных образовательных  организаций,  выявления  и трансляции  лучших 
педагогических  практик и инноваций  по реализации  ФГОС дошкольного 
образования, поощрения дальнейшего профессионального роста педагогов 
дошкольного образования муниципального района «Сосногорск». 

1.2.  Основными  задачами  Конкурса  являются:  
 -      выявление инновационных методов, средств и технологий дошкольного 
образования; 
 - развитие творческой инициативы педагогических работников                        
дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства; 
 - повышение престижа труда педагогических работников системы  
дошкольного  образования; 
 -  выявление талантливых педагогических работников дошкольного  

образования, их  поддержка  и поощрение; 
 - распространение лучших образцов профессионального опыта                                  
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального района «Сосногорск». 

1.3. Конкурс  направлен  на демонстрацию лучших профессиональных 
качеств его участников  и саморазвитие педагогов. 
 

2. Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 
образовательных организаций, реализующих   образовательную программу  
дошкольного  образования (воспитатели, музыкальные руководители, педагоги-
психологи, учителя-логопеды, тифлопедагоги и т.д.) за исключением 
победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
– 2020». Требования к стажу  работы и возрасту  участников  не  предъявляются. 
Участие в Конкурсе является сугубо добровольным. 

2.2.  От  каждой муниципальной дошкольной  образовательной  
организации  выдвигается  не  более  одного  участника.   

2.3. Победитель муниципального этапа Конкурса направляется для участия в  
Республиканском этапе конкурса. 

2.4. В исключительных случаях (несогласии победителя Конкурса на 
участие, невозможности его выезда, болезни и др.) участие в республиканском 



этапе конкурса  может принять один из призёров Конкурса. 

 

3. Требования к оформлению документов в электронном виде 
3.1. Документы представляются на русском языке в отдельных файлах с 

названием города, района, фамилии, имени, отчества участника. 
3.2. Документы представляются в формате Microsoft Word (Windows 

2003 - 2010), шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, не 
допускается использование аббревиатур, даже общепринятых. 

3.3. Фотографии представляются в формате JPEG (jpg,) в виде 

приложений (объем одной фотографии не менее 2 МБ). 
3.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и 

участнику не возвращаются. 
3.5. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса  

и экспертизы  конкурсных материалов  жюри не принимаются. 
 

4. Организация и условия проведения  Конкурса 
4.1. В организационный сектор для участия в Конкурсе в срок до 08 февраля 

2021 г. представляются: 
- заявка от ОО  на  участника Конкурса на официальном бланке ОО  по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению  (в формате Microsoft 
Word) с гиперссылками (действующими ссылками) на персональный интернет-
ресурс, на котором размещены методические и (или) иные авторские 
разработки, отражающие опыт работы участника Конкурса,  

- личное заявление участника Конкурса по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению; 

-в электронном  формате  3-4 фотографии (портретная фотография 
участника Конкурса (в деловом стиле, на строгом, классическом фоне), 
жанровые фотографии участника (с образовательной деятельности или 
педагогического совещания, или другого  педагогического мероприятия).    

4.4. Участник создает персональный интернет-ресурс (вкладку, блог, 
страничку), содержащий конкурсные материалы. Конкурсные материалы 
размещаются на персональном интернет-ресурсе и включают: 

-методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт 

работы и демонстрирующие качество представления образовательной 
информации в сети Интернет; 

-план проведения образовательной деятельности с детьми с 
использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 
видеоматериалов) любой направленности и тематики; 

-видеоролик, представляющий педагогического работника, 
рассказывающий о результатах профессиональной и общественно значимой 
деятельности, достижениях и увлечениях; 

-другие материалы (по желанию участника Конкурса). 

4.5. Конкурс проводится в три тура: первый тур – заочный, второй  и  
третий туры - очные. 



4.6. Первый тур (заочный) проводится в период с 08 по 15  февраля 

2021 года и включает в себя 3 (три) конкурсных задания, которые 
размещаются на персональном Интернет-ресурсе. 

4.6.1. Первое задание «Интернет-портфолио». 

Участники Конкурса до 08  февраля  2021  года размещают на личном 
интернет-сайте методические и (или) иные авторские разработки, отражающие 
опыт работы (в том числе, презентации о собственной профессиональной 
деятельности) и демонстрирующие качество представления образовательной 
информации в сети Интернет. Адрес персонального Интернет-ресурса 

указывается в заявке участника Конкурса 

(приложение  к Положению). Интернет-адрес должен быть активным при  
открытии при входе через любой браузер: Internet Explorer, Mozilla FireFox, 
Google Chrom, Opera). 

Критерии оценивания: 
-актуальность информации представлена; 
-тематическая организованность информации прослеживается; 
-практическая значимость материалов отражена; 

-культура представления информации прослеживается. 
          Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе 
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три балла 
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия. 

4.6.2. Второе задание «Педагогическая находка». 

Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме 
выбранной участником Конкурса. 

Формат: План проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 
видеоматериалов), любой направленности и тематики. 

Критерии оценивания: 
-материалы соответствуют федеральному государственному  образовательному  
стандарту  дошкольного  образования; 
-практическая значимость материалов отражена; 
-транслируемость представленных материалов (возможность использования в 
массовой практике). 

Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе 
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три  балла 
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия. 

4.6.3. Третье задание «Визитная карточка». Видеоролик, 
представляющий педагогического работника, рассказывающий о результатах 
профессиональной и общественно значимой деятельности, достижениях и 
увлечениях. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 
репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV WMV, FLV, FullHD и др.; качество не 
ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 



указанием имени участника, региона и образовательной организации, которую  

он представляет. 
Критерии оценивания: 

-оригинальность материалов отражена; 
-полнота и корректность подачи информации представлена. 

Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе 
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три балла при 
наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия. 

4.6.4. Итоги первого (заочного) тура засчитываются конкурсантам в 

общую сумму баллов и влияют на общий рейтинг. 
4.6.5. Члены жюри в период с 08 по 15 февраля 2021 года проводят 

экспертизу Интернет-ресурса участника Конкурса и заполняют экспертные 
листы заочного тура. 

4.6.6. Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику 
Конкурса за заочный тур, суммируются, определяются средний балл и рейтинг 
участника. 

4.7. Второй тур Конкурса (очный) «Мастер-класс и педагогическое 

мероприятие с детьми», который проводится в период с 16 по 26 февраля 

2021 года. 
4.7.1. Второй тур включает в себя два мероприятия: мастер-класс и 

педагогическое мероприятие с детьми. 
Последовательность проведения мастер-классов определяется на основании 
итогов первого (заочного) тура. 

4.7.1.1. Первое мероприятие «Мастер-класс». Регламент проведения 
мероприятия - до 20 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы жюри. 

Цель мероприятия: представление и распространение результатов 
образовательной деятельности лучших работников дошкольных 
образовательных организаций, демонстрирующих современные направления 
развития и позитивные изменения в практике дошкольного образования, 
направленные на решение проблемных вопросов образования детей 
дошкольного возраста. 

Мастер-класс с аудиторией педагогов, демонстрирующий конкретный 
методический прием, технологию, должен отражать современные тенденции 

развития дошкольного образования. 
Критерии оценивания: 

-методическая и практическая ценность для дошкольного образования 
отражена; 
-умение продемонстрировать взрослой аудитории конкретный метод, 
технологию, способ деятельности, с учетом возрастных групп детей 
прослеживается; 
-оригинальность содержания прослеживается; 
-общая культура прослеживается. 

Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе 
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три  балла при 
наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.  



4.7.1.2. Второе мероприятие «Педагогическое мероприятие с детьми 

дошкольного возраста». Регламент проведения мероприятия до 30 минут 
(проведение мероприятия - до 20 минут, ответы на вопросы жюри - до 10 
минут). 

           Педагогическое мероприятие не предусматривает предварительного 

знакомства с детьми. 
Цель конкурсного мероприятия - демонстрация фрагмента практического 

опыта участника Конкурса. 
Формат - показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного 

возраста. Практический опыт по организации образовательной работы может 
быть представлен разными формами работы с детьми. 

Критерии оценивания: 
-педагогическая мобильность (способность конструирования образовательного 
процесса в условиях конкретной образовательной ситуации 
и организации совместной деятельности с другими субъектами 
образовательного процесса, умение быстро перестраиваться по ходу 
деятельности) прослеживается; 

-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 
и приемов возрасту детей) отражена; 
-умение поддержать детскую инициативу и самостоятельность прослеживается; 
- умение удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности 
прослеживается. 

Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе 
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется три балла при 
наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.  

4.7.1.3. Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих. 
Участники Конкурса и сопровождающие их лица могут присутствовать на 
педагогических мероприятиях. 
 

5. Определение  и  награждение победителей   и призёров Конкурса 
5.1 Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику 

Конкурса, суммируются, определяется средний балл за каждое конкурсное 
задание. Средние баллы по итогам каждого конкурсного задания суммируются, 

и определяется общее количество баллов, которые набрал каждый участник 
Конкурса. 

5.2.Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший 
наибольшее  количество  баллов  в  общем  рейтинге по  итогам всех  
конкурсных  мероприятий. 

5.3.  Призёрами Конкурса  считаются  участники  Конкурса, занявшие  
второе  и  третье  место  в  общем  рейтинге  участников.  

5.4.  Объявление  победителя и призёров  Конкурса, награждение  
участников Конкурса   проводится  на  церемонии  торжественного   закрытия  

Конкурса. 
5.5.  Победителю, призёрам и участникам Конкурса вручаются  

сертификаты, дипломы  Управления  образования  администрации   
муниципального  района  «Сосногорск». 



5.6. Победитель конкурса с его согласия  направляется для  участия в  

республиканском этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России – 2021». 
 

6. Соблюдение конфиденциальности 
6.1. Члены организационного комитета обязаны соблюдать положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации об авторском праве. 
6.2. Любая информация о процедуре экспертизы рассмотрения 

конкурсных материалов не подлежит раскрытию участникам конкурса или 

иным лицам. 
6.3.Содержание экспертных заключений является конфиденциальной 

информацией и не подлежит разглашению. 

 



Приложение 1 к  Положению 

о муниципальном этапе 
                                                                       Всероссийского профессионального 

 конкурса  «Воспитатель года  - 2021» 
 

Оргкомитет Конкурса 
(Ф.И.О.), должность, 

(полное наименование образовательной организации) 
 

 

Заявка 

участника муниципального этапа  республиканского конкурса 
«Воспитатель года  - 2021» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество  

Категория  

2. Работа 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж   

3. Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального 
образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

4. Контакты 

Личная электронная почта  

Адрес персонального (личного)  
Интернет-ресурса (гиперссылка) 

 

5.Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста 

(количество детей – не менее 10-12 человек) 

Тема  

Форма   

Возраст детей  

7. Условия, необходимые для проведения педагогического мероприятия с 

детьми дошкольного возраста 

Необходимое оборудование для проведения 
педагогического мероприятия, количество экземпляров  

 

Необходимость раннего размещения в детском саду только 

сложного или объемного оборудования  
 

8.Мастер-класс 

Тема   

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: ________________________/_______________________ 



Даю согласие на обработку персональных данных 

____________________/_____________________________ 
                                         (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«____» __________ 2020 г.        



Приложение 2 к  Положению 

о муниципальном  этапе   
Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2021» 
 

Оргкомитет Конкурса 
(Ф.И.О.), должность, 

(полное наименование образовательной организации) 
 

Заявление 
Даю согласие на участие в муниципальном  этапе  республиканского конкурса 
«Воспитатель года-2021». Разрешаю использовать мои персональные данные 
для размещения информации на сайте Управления образования, а также для 
использования в аннотированном каталоге участников Конкурса, в 
периодических изданиях, информации на телевидении. 
 
«__»_______2020 г.                                __________/___________________ 

                                                                     (подпись) (расшифровка подпись



 


