
ПОЛОЖЕНИЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

"ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - 2014" 

 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение республиканского профессионального конкурса 

«Воспитатель Республики Саха (Якутия) – 2014 года» (далее – Положение) разработан в 

соответствии с Порядком проведения заключительного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России», утвержденным оргкомитетом 

Российского конкурса в 2013 г.  и Порядком проведения профессионального конкурса 

«Воспитатель года Республики Саха (Якутия)», утвержденным Рескомом профсоюза 

работников народного образования и Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) 31 января 2010 года. 

1.2. Республиканский этап Конкурса проводится в г. Якутске   с 19 по 21 марта 

2014 г. 

1.3. Положение определяет:  

требования к оформлению и экспертизе материалов,  

перечень конкурсных мероприятий и критерии их оценки,  

1.4. Организационно-техническое сопровождение финала конкурса обеспечивает 

ИРО и ПК. Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа конкурса 

обеспечивает Муниципальное (улусное) управление образованием. 

1.5. В конкурсе принимают участие  воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, музыкальные руководители ДОУ Республики Саха (Якутия) независимо от 

их организационно-правовой формы, реализующих общеобразовательные программы. 

 

II. Место и сроки проведения Конкурса и требования 

к оформлению документов и материалов 

2.1. Требования к подаче  заявки и оформлению документов и материалов: 

2.2.1. Для участия в Конкурсе муниципальные учреждения «Управления 

образования» (далее – Заявители) направляют оператору Конкурса следующие документы 

и материалы:  

представление по форме (приложение № 1); 

личное заявление кандидата  (приложение № 2); 

информационная  карта участника Конкурса (приложение № 3);   

эссе на тему: «Моя педагогическая инициатива» (объемом не более 6000 знаков), 

подготовленного с учетом рекомендаций, представленных в приложении № 4; 

гарантийное письмо Заявителей об оплате участия в Конкурсе. 

 Прием документов и материалов  осуществляется  только в электронном виде в 

сроки с 24 февраля по 16 марта 2014 года по электронной почте оператора Конкурса 

ledit65@mail.ru. 

2.2.2. Подлинник гарантийного письма Заявителей об оплате участия в Конкурсе 

направляется Заявителями заказным письмом с уведомлением оператору Конкурса по 

адресу: 677000, г. Якутск пр. Ленина, 3 ИРОиПК, каб. 308 кафедра дошкольного 

образования. 

2.2.5. Заявители от каждого улуса могут выдвинуть не более одного кандидата для 

участия в Конкурсе.   

2.2.6. На республиканский этап конкурса выходят Победители улусных 

профессиональных конкурсов и победители конкурса мужчин-педагогов ДОУ. 



Первый тур республиканского этапа состоится  в прикрепленных детских садах 

города Якутска. (Распределение по улусам см. приложение №5) 

2.3. В течение 3 дней со дня получения заявок Оператор Конкурса проводит 

экспертизу представленных документов на соответствие установленным требованиям. 

Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 

1) он не является гражданином Российской Федерации; 

2) представил не полный перечень документов;  

3) выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений 

требованиям к их оформлению; 

4) заявка поступила позже установленного срока;  

5) кандидат не прошел регистрацию на сайте оператора  Конкурса. 

6) формат документов (материалов) не соответствует требованиям, указанном в 

приложении №4 настоящего положения. 

2.4. Оператор Конкурса подводит итоги регистрации кандидатов на участие в 

Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов, утверждаемый Оргкомитетом 

Конкурса. 

2.5.Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы с согласия участников Конкурса оператором для публикаций в СМИ и при 

подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

 

III. Конкурсные мероприятия конкурса 
3.1. Очный этап проведения конкурса проходит в два тура. 

3.2. Каждый участник Конкурса  выполняет задание в соответствии с жеребьевкой, 

которую проводит Счетная комиссия перед каждым конкурсным испытанием. 

3.3. Первый тур 
3.3.1. Творческая презентация. 

Регламент: 10 минут (выступление участника – 5 минут, вопросы членов жюри – до 

5 минут) 

Максимальное количество баллов – 21 

Критерии оценивания: 

 актуальность представленной работы  (1-3-5) 

 практическая значимость представленной работы (1-3-5) 

 инновационный характер представленного опыта работы (1-3-5) 

 логичность построения представленной работы (0-1-2) 

 соответствие содержания заявленной теме (0-1-2) 

 общая культура (0-1-2) 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который 

начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

Открытое занятие с детьми (тема открытого занятия  определяется участником 

Конкурса) 

Регламент: до 30 минут (проведение занятия – до 20 минут, вопросы членов жюри – до 10 

минут) 

Максимальное количество баллов: 40 

Занятие проводится на русском языке. 

Критерии оценивания: 

- методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приемов 

возрасту детей) (1-3-5) 

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием (1-3-5) 

оригинальность организации и выбора содержания занятия (1-3-5) 

умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия(1-3-5) 

адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1-3-5) 



организация взаимодействия/ сотрудничества детей группы (1-3-5) 

учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (1-3-5) 

общая культура (1-3-5) 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который 

начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

3.4. Второй  тур 
3.4.1. Второй тур проходит в форме «круглого стола с Министром образования» 

(по актуальной теме для  дошкольного образования на современном этапе). 

Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): 1ч.30 мин 

Единовременное выступление каждого участника в ходе обсуждения – 3,5 мин.  

За час до начала круглого стола, жюри сообщает участникам второго тура тему круглого 

стола. 

Максимальное количество баллов – 20 

Критерии оценивания: 

 наличие собственной позиции по теме – 1-2-3 балла; 

 содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения 

- 1-5-10 баллов;  

 умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и развивать 

высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными 

аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций) 

– 1- 3- 7 баллов. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который 

начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

 

IV. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

4.1. Для оценивания конкурсных мероприятий  создается жюри. Состав жюри 

формируется и  утверждается Оргкомитетом Конкурса не позднее 20 дней до начала 

Конкурса. 

В   состав жюри входят руководители  дошкольных образовательных учреждений, 

заслуженные  педагоги, методисты, преподаватели педагогических ВУЗов, представители 

науки, победители конкурсов  педагогического мастерства  работников дошкольных 

образовательных учреждений, представители общественных организаций, родители. 

4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий  в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. По каждому 

конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости и передают их в 

счетную комиссию. 

4.3. Члены Жюри обязаны соблюдать настоящий  Порядок, голосовать 

индивидуально, не пропускать заседания без уважительной причины.  

4.4. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о поощрении 

участников заключительного этапа Конкурса специальными призами. 

4.5. Председатель Жюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка и 

координирует работу Жюри Конкурса. 

4.6. Председатель Жюри имеет право делегировать свои обязанности одному из 

членов жюри. 

4.7. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных ведомостей по 

результатам выполнения участниками финала Конкурса конкурсных заданий, организации 

подсчета баллов, набранных участниками заключительного этапа Конкурса в конкурсных 

мероприятиях Оргкомитет  Конкурса формирует  и утверждает состав счетной комиссии.  

4.8. Работа Жюри и Счетной комиссии может быть зафиксирована Оргкомитетом 

Конкурса на видеопленку, которая архивируется и может быть использована для 

разрешения конфликтов и протестов против нарушения настоящего Порядка.  



4.9. Оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть подвергнуты 

анализу после завершения Конкурса. 

 

V. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса. 
5.1.    Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам первого тура объявляются лауреатами Конкурса. 

5.2.  Победителем  Конкурса считается участник Конкурса набравший, наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по итогам первого и второго тура. 

5.3. Объявление победителя и награждение участников  Конкурса проводится на 

церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

5.4. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами Конкурса 

5.5. Лауреаты и победитель конкурса награждаются ценными призами. 

5.6. Муниципальные учреждения «Управление образованием» имеют право на 

поощрение своего участника на церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

5.7. Оргвзнос участников очного конкурса – 8000 руб. 

 

  

 

 

 
 


