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 выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования. 

 

II. Порядок выдвижения кандидатов на региональный этап 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России -2016» 
 

2.1.  В Конкурсе участвуют педагогические работники 

образовательных организаций Белгородской области, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования без ограничения 

стажа и возраста, - победители муниципального этапа конкурса «Воспитатель 

года – 2016». 

2.2.  Выдвижение на участие в Конкурсе производится органами 

управления образованием муниципальных образований. 

2.3.  Для участия в Конкурсе муниципальным органом управления 

образованием направляются конкурсные документы в адрес оргкомитета 

Конкурса согласно перечню (приложение к Положению). 

2.4.  Победители и лауреаты регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России – 2016» имеют право повторно 

участвовать в Конкурсе не ранее, чем через пять лет.  

 

III. Порядок проведения  регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России -2016» 

 

3.1.  Конкурсные мероприятия проходят в три тура: в первом 

заочном и во втором очном турах Конкурса принимают участие все 

участники Конкурса. В третьем очном туре участвуют педагоги, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого заочного 

и второго очного туров Конкурса в общем рейтинге. 

 

Первый заочный тур Конкурса - с 11 мая по  16 мая 2016 года  

Конкурсные мероприятия  первого заочного тура, цели их проведения, 

критерии оценивания 

 

3.2.  Первый заочный тур Конкурса включает следующие конкурсные 

мероприятия: Эссе на тему «Я - педагог», методическую разработку занятия 

«Педагогическая находка», «Интернет-портфолио». 

Эссе на тему «Я - педагог» 

Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагога образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования и отражающее его собственные педагогические 

принципы и подходы к дошкольному образованию, и его понимание миссии 

педагога в современном мире. 

Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 
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ширине листа. Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета 

пробелов. 

Максимальное количество баллов – 20. Критерии оценивания:  

 полнота, яркость и четкость аргументов выбора профессии (1-3-5); 

 широта и масштабность взгляда на профессию (1-3-5); 

 логичность и связанность изложения, художественный стиль (1-3-5); 

 наличие творческого подхода к изложению материала (1-3-5); 

«Педагогическая находка» 

Методическая разработка занятия с детьми по теме выбранной 

участником Конкурса. 

Формат: Конспект занятия с использованием иллюстративных 

материалов (инфографики, фото и видео-материалов) с детьми, любой 

направленности и тематики. Представляется  в печатном и электронном виде. 

Печатный вид в  текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине 

листа. Объем работы не должен превышать 7 страниц формата А-4 (без учета 

титульного листа). 

Максимальное количество баллов – 30. Критерии оценивания:  

 авторская новизна, оригинальность (0-10); 

 практичность, доступность, применимость (0-10); 

 соответствие ФГОС ДО (0-10) 

«Интернет - портфолио»  

Участники Конкурса размещают на интернет-сайте образовательной 

организации методические и (или) иные авторские разработки, фото и 

видеоматериалы, отражающие опыт работы и демонстрирующие качество 

представления образовательной информации в сети Интернет. Адрес  

Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника (форма №2). 

Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть 

активным при открытии, при входе через любой браузер (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Максимальное количество баллов – 25. Критерии оценивания:  

 содержательность, актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 

практическая значимость материалов; культура представления 

информации (0- 15 баллов); 

 концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0- 

10 баллов). 

Конкурсные испытания оцениваются заочно. Члены жюри проводят 

оценку представленного эссе «Я – педагог», «Интернет – портфолио», 

«Педагогическая находка», заполняют оценочные ведомости первого 

заочного тура. 
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Второй очный тур Конкурса – 18 - 19 мая 2016 года  

Конкурсные мероприятия  второго очного тура, цели их проведения, 

критерии оценивания 

3.3.  Второй очный тур Конкурса «Педагогический брифинг» 

«Педагогический брифинг» 

Формат проведения: творческая презентация. Участники Конкурса 

раскрывают методическую и практическую основу заявленной темы, 

инновационость применяемых методик и технологий, обязательно обозначая 

направление, которое будет продемонстрировано в следующем конкурсном 

задании «Педагогическое мероприятие с детьми». Регламент: 15 минут 

(выступление участника - 10 минут, вопросы членов жюри – до 5 минут). 

Максимальное количество баллов – 40.  Критерии оценивания: 

 теоретическая обоснованность  представленной работы  (1-3-5); 

 практическая значимость представленной работы (1-3-5); 

 новизна представленного материала, отражающая собственный вклад 

автора, возможность использования другими педагогами (1-3-5); 

 логичность построения представленной работы (1-3-5); 

 соответствие содержания заявленной теме (1-3-5); 

 оригинальность подачи материала (1-3-5); 

 общая профессиональная эрудиция (1-3-5); 

  коммуникационная культура (1-3-5) 

По результатам первого заочного и второго очных туров выстраивается 

общий рейтинг, который утверждается протоколом на заседании жюри и 

является основанием для определения состава участников третьего  (очного) 

тура Конкурса. Количество участников третьего очного тура определяется 

оргкомитетом по итоговым результатам участия в первом заочном и втором  

очном турах Конкурса. 

 

Третий  очный тур Конкурса - со 02 июня по 20 июня 2016 года  

Конкурсные мероприятия  третьего очного тура, цели их проведения, 

критерии оценивания 

3.4.  Третий очный тур Конкурса включает следующие конкурсные 

мероприятия: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс», 

круглый стол «Профессиональный разговор». 

«Педагогическое мероприятие с детьми», сроки проведения: 2-3 

июня 2016 года. 

Формат проведения: педагогическое мероприятие с детьми, 

демонстрирующее практический опыт участника Конкурса, отражающий 

сущность используемых образовательных технологий, заявленных в заочном 

и очном турах Конкурса. Возраст детей определяется участником Конкурса.  

Регламент: педагогическое мероприятие с детьми – до 20 минут, 

самоанализ – до 5 минут, вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Максимальное количество баллов - 60. Критерии оценивания: 
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 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО) (0-

10); 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (0-10); 

 умение удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности (0-10); 

 учет и поддержка активности и инициативности детей в течение 

организованной деятельности (1-5); 

 общая культура, культура общения (1-5); 

 соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного 

опыта работы (0-10); 

 глубина и точность анализа педагогического мероприятия и рефлексии 

своей деятельности (0-10). 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри 

сценарий педагогического мероприятия (электронный и бумажный 

варианты), в котором описаны цель, основные задачи, примерный ход 

мероприятия, планируемый результат. Объем текста сценария – до 6000 

знаков (до 3 страниц формата А4). Регламент: до 30 минут (проведение 

мероприятия – до 20 минут, вопросы членов жюри – до 10 минут).  

«Мастер-класс», сроки проведения 14-15 июня 2016 года. 

Мастер-класс с аудиторией коллег, демонстрирующий конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и 

оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного 

образования. Тему «Мастер-класса» участник конкурса определяет 

самостоятельно. Регламент: до 15 минут, 5 минут на вопросы  членов жюри.  

Максимальное количество баллов - 50. Критерии оценивания:  

 глубина и оригинальность содержания (1-10);  

 методическая и практическая ценность для современного дошкольного 

образования (1-10); 

 умение транслировать (передавать) свой педагогический, опыт (1-10); 

 общая культура, коммуникативные качества (1-10); 

 умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-10). 

Круглый стол «Профессиональный разговор», сроки проведения 

14-15  июня 2016 года. 

Формат: круглый стол, в котором участники Конкурса ведут 

обсуждение по предлагаемой теме. Тема круглого стола и его ведущий 

определяется Оргкомитетом Конкурса и оглашается накануне проведения 

мероприятия. Регламент: 1 час 30 минут. 

Максимальное количество баллов - 40. Критерии оценивания:  

 наличие собственной позиции по теме (0-10); 

 содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения (1-10);  
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 умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и 

развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию 

дополнительными аргументами, корректно возражать другому участнику 

при несовпадении позиций) (1-10); 

 убедительность и красочность речи (0-10). 

 

IV. Организационный комитет, жюри Конкурса  

 

4.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет 

(далее – Оргкомитет), утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области. 

4.2.  В состав Оргкомитета входят специалисты, имеющие большой 

опыт практической,  научной работы в системе дошкольного образования, 

победители регионального конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель года» предыдущих лет.  
4.3  Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 составляет смету расходов на проведение Конкурса; 

 принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

 определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, 

съемку видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, освещение 

подготовки и проведения Конкурса на сайтах департамента образования 

Белгородской области и ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 информирует средства массовой информации о проведении Конкурса; 

 организует церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

4.4. Оценивание конкурсных мероприятий осуществляет жюри 

конкурса, утвержденное  приказом департамента образования Белгородской 

области. В состав жюри входят представители департамента образования 

Белгородской области,  региональной организации  профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», образовательных 

организаций Белгородской области, победители регионального конкурса 

профессионального мастерства  «Воспитатель года» предыдущих лет.  
4.5.  Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах 

в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. По 

каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

4.6.  Члены жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 

поощрении участников заключительного этапа Конкурса специальными 

призами. 

V. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 

5.1.  Итоги Конкурса подводит Оргкомитет конкурса. 
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5.2. Все участники Конкурса, прошедшие конкурсные испытания 

первого заочного и второго очного туров (педагогическое эссе «Я - 

педагог», методическая  разработка  занятия «Педагогическая находка», 

«Интернет-портфолио», «Педагогический брифинг»), являются 

участниками Конкурса. 

5.3. Все участники, прошедшие конкурсные испытания третьего 

очного тура Конкурса («Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-

класс», круглый стол «Профессиональный разговор»), являются 

лауреатами Конкурса. Победитель, призеры Конкурса определяются 

Оргкомитетом из числа лауреатов Конкурса.  

5.4. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются 

дипломами департамента образования Белгородской области и 

Белгородской региональной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и денежными 

премиями. 

5.2.  Церемония награждения проводится в торжественной 

обстановке в г. Белгороде. 

5.3.   Победитель Конкурса направляется для участия в VII 

Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России – 2016». 

 

VI. Финансирование Конкурса  

 

6.1. Расходы по командированию участников на все мероприятия 

Конкурса осуществляются за счет средств командирующих организаций и 

(или) попечителей общеобразовательных организаций, в которых 

работают участники Конкурса. 

6.2. Для проведения церемонии награждения допускается 

привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 
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Приложение №2  

к приказу департамента образования  

                                                             Белгородской области 

                                                                                  от  « __ »  _________2016г.  №______ 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

регионального  этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2016»   

 
 

1. Медведева  

Ольга Ильинична 

 

председатель оргкомитета, первый 

заместитель начальника департамента 

образования области - начальник 

управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования, Почетный 

работник общего образования РФ 

2. Томилка 

Лидия Тимофеевна 

сопредседатель оргкомитета, председатель 

Белгородской региональной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, Заслуженный учитель РФ 

3. Тишина  

Елена Георгиевна 

 

 

сопредседатель оргкомитета, ректор 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», Почетный 

работник общего образования РФ 

Члены оргкомитета Конкурса 

4. Алексеева  

Людмила Михайловна 

заместитель начальника департамента – 

начальник управления ресурсного 

обеспечения департамента образования 

Белгородской области 

5. Глазунова  

Наталья Александровна 

начальник отдела дошкольного 

образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного  

образования департамента образования 

Белгородской области, Почетный работник 

общего образования РФ 

6. Дубинина 

Валерия Вячеславовна 
проректор по методической работе ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник общего 

образования РФ 

7. Махова  

Галина Александровна 

старший методист Центра методического 

обеспечения развития образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник общего 

образования РФ, секретарь оргкомитета  
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Приложение №3  

к приказу департамента образования 

                                                            Белгородской области 

                                                                                        от  « __ » _________2016г. № ________ 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

регионального  этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России  - 2016»   

 

 
1. Медведева  

Ольга Ильинична 

 

председатель жюри, первый заместитель начальника 

департамента образования области - начальник 

управления общего, дошкольного и дополнительного 

образования, Почетный работник общего 

образования РФ 

2.Томилка  

Лидия Тимофеевна  

 

сопредседатель жюри, председатель Белгородской 

региональной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Заслуженный 

учитель РФ (по согласованию) 

3. Тишина 

Елена Георгиевна 

 

сопредседатель жюри, ректор ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», 

Почетный работник общего образования РФ 

4. Глазунова  

Наталья Александровна 

 

сопредседатель жюри, начальник отдела 

дошкольного образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области, 

Почетный работник общего образования РФ  

Члены жюри Конкурса 

5. Дубинина 

Валерия Вячеславовна 

 

проректор по методической работе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», 

Почетный работник общего образования РФ 

6.Волошина 

Людмила Николаевна 

профессор кафедры дошкольного и специального 

(дефектологического) образования факультета 

дошкольного, начального и специального 

образования Педагогического института, доктор 

педагогических наук, доцент (по согласованию) 

7. Серых  

Лариса Викторовна 

 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент, Почетный работник общего 

образования РФ 

8. Епанчинцева  

Наталья  Дмитриевна 

 

доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат педагогических 

наук 
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9. Репринцева  

Галина Анатольевна 

доцент кафедры психолого-педагогического и 

специального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», 

кандидат психологических наук 

10. Бондаренко  

Ирина Анатольевна  

главный специалист отдела дошкольного 

образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области  

11. Полякова  

Наталья Владимировна 

методист МБУ «Научно-методический центр» г. 

Губкин (по согласованию) 

12. Жукова  

Елена Михайловна 

начальник отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского района, Почетный работник общего 

образования РФ (по согласованию) 

13. Владимирцева  

Ирина Александровна 

 

педагог дополнительного образования МБДОУ 

Центра развития ребенка – детского сада № 71 

«Почемучка» г. Старый Оскол Старооскольского 

городского округа, лауреат VI Всероссийского  

конкурса «Воспитатель года России - 2015» (по 

согласованию) 

14. Махова  

Галина Александровна 

старший методист Центра методического 

обеспечения развития образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», 

Почетный работник общего образования РФ, 

секретарь жюри 
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Приложение №1  

к  Положению о  региональном 

                                                                              этапе  Всероссийского конкурса 

                                                    «Воспитатель года России - 2016» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  

В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

В оргкомитет Конкурса по адресу: г. Белгород; ул. Студенческая, 14, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кабинет  № 

909, в срок до 11 мая 2016 г. направляются следующие документы:  

1. Представление с печатью и подписью руководителя органа 

управления образованием муниципального образования (Форма 1). 

2. Справка, подтверждающая отсутствие нарушений 

образовательного и трудового законодательства, заверенная руководителем 

образовательной организации.  

3. Справка, подтверждающая отсутствие жалоб и обращений 

граждан на неправомерные действия педагога, заверенная руководителем 

образовательной организации. 

4. Информационная карта участника Конкурса (бумажный и 

электронный варианты) (форма №2). 

5. Личное заявление кандидата (форма №3). 

6. Обобщенный опыт работы в соответствии с требованиями к 

структуре целостного описания АПО. Описание педагогического опыта 

конкурсанта должно составлять до 15 страниц формата А 4, объем 

приложений к описанию до 20 страниц (бумажный и электронный варианты).  

7. Эссе на тему «Я-педагог» (бумажный и  электронный варианты). 

В рамках Конкурса эссе призвано продемонстрировать профессиональную 

способность участника к общению с коллегами, родителями, 

представителями общественности в письменной форме.  

В эссе могут быть представлены «зарисовки», посвященные рабочему 

дню конкурсанта, одному единственному педагогическому мероприятию с 

дошкольниками или педагогическому приему, художественные портреты 

воспитанников конкурсанта и своих взаимоотношений с ними (что важно для 

конкурсанта в детях, с какими особенностями в их поведении и 

мироощущении он столкнулся), размышления на злободневные темы жизни 

детского сада, восприятие проблем педагога членами его собственной семьи 

и т.п. 

8. Методическая разработка занятия с детьми «Педагогическая 

находка» (бумажный и  электронный варианты). 

9. Заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми 

(форма 4).  

10. Фотографии: цветная (портрет 9х13, бумажный носитель) 

жанровая фотография (взаимодействие конкурсанта с детьми, родителями 
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дошкольников, педагогами и т.п.). Фотографии предоставляются в 

электронной копии на компакт-диске в формате *.jpg с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного размера.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ: 

 Документы представляются в папке с зафиксированными (прошитыми) 

файлами.  

 Все материалы комплектуются в одну папку и дублируются на 

электронном носителе (диске). Диск необходимо подписать полным именем 

участника, указать район (город), название образовательной организации, 

должность.  

 На первой странице материалов необходимо поместить фото конкурсанта 

с указанием фамилии, имени и отчества, указать район (город), название ОУ, 

должность. 

 Основанием для регистрации участника является предоставление всего 

комплекта документов (см. перечень документов), оформленных в 

соответствии с требованиями Положения о Конкурсе. 

 Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
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Форма  №1  
 

В оргкомитет 

регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Воспитатель года России - 2016» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(наименование муниципального органа   управления образованием) 

_______________________________________________________________________ 

 

выдвигает_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы участника конкурса) 

победителя _____________________________________________________________ 

(название муниципального  этапа конкурса) 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России - 2016». 

 

Руководитель муниципального органа   управления образованием  

_______________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество)                                                      

 

М.П. 
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Форма №2  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА  «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2016» 

(бумажный и  электронный  варианты). 

(фотопортрет  

4 6 см) 

______________________________________________  

(фамилия) 

________________________________________(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная  категория   

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за последние 

5 лет) 
 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., места и сроки их 

получения) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)  

4. Конкурсное задание   «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Тема педагогического мероприятия  с детьми  

Возрастная группа детей   

Необходимое оборудование  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления)  
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Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в работе методического объединения   

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

 

6. Досуг 

Хобби  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта дошкольного образовательного учреждения 

в Интернете, где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в ДОУ  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

воспитателя 
 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов).  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

__________________________      (_____________________________) 

   (подпись)      (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 2016 г.     
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Форма № 3 

В  Оргкомитет регионального  

этапа Всероссийского конкурса 

 «Воспитатель года России - 2016» 

 

 

Заявление 

Я, 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2016» и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника конкурса, в базу данных об участниках 

конкурса и использование, за исключением разделов №№ 7-8 («Контакты», 

«Документы»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также на использование оргкомитетом  конкурса иных 

материалов, представляемых на конкурс для публикаций в СМИ и при 

подготовке методических материалов конкурса. 

 «____» __________ 2016 г.                            _____________________  

                                                                                             (подпись)      
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Форма № 4 
 

Заявка на проведение  педагогического мероприятия с детьми 

 

(Просим сохранять табличную форму заполнения!) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкурсанта 

Тема 

педагогического 

мероприятия  

Возрастной 

диапазон 

Перечень технического 

оборудования, необходимого 

для проведения 

педагогического мероприятия 

 

    

 

 

 


