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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведения муниципального  этапа Всероссийского                        

профессионального конкурса «Воспитатель года России»-2021 
 

1. Общие положения 

 
           1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения  
муниципального  этапа Всероссийского  профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»-2021 
           1.2.Учредителями муниципального  этапа Всероссийского                        

профессионального конкурса «Воспитатель года России»-2021 
 (далее – Конкурс) являются совместно  Управление образования АМС 
Моздокского района  и Районный комитет профсоюза работников 

образования (далее Профсоюз). 
           1.3. Конкурс проводится по номинациям: 

       «Руководитель дошкольного образовательного учреждения»; 
«Заместитель заведующей по ВР дошкольного образовательного 

учреждения»; 

       «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»; 
 

       «Педагог дошкольного образовательного учреждения» (музыкальный 

руководитель, руководитель по физическому воспитанию, педагог-
психолог, учитель – логопед, педагог осетинского языка). 

         1.4.Участниками Конкурса являются педагогические работники 
дошкольных образовательных учреждений (без ограничения стажа и 
возраста); 

         1.5 .Победители заключительного этапа Конкурса в течение пяти 
следующих лет участия в Конкурсе не принимают. 

. 
 
 

II. Цель и задачи Конкурса. 
 
2. 1. Целью Конкурса является профессиональное и личностное 

развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования; выявление и 

поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение их 
передового опыта. Привлечение внимания органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, широкой научной и педагогической 

общественности, средств массовой информации к важности решения 
проблем дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
- совершенствование образовательных программ, инновационных 

методов и средств дошкольного образования, содействие их широкому 

распространению в образовательной среде; 



- повышение интереса участников Конкурса к профессиональному 
образованию, творческому развитию и интеллектуальной деятельности в 
профессиональных сообществах, в обществе в целом; 

- выявление и поддержка инновационных методов, средств и 
технологий дошкольного образования; 

- развитие творческой инициативы педагогических работников 

системы дошкольного образования, повышение профессионального 
мастерства педагогических работников; 

- повышение престижа труда педагогических работников системы 
дошкольного образования; 

-  выявление талантливых педагогических работников системы 

дошкольного образования, их поддержка и поощрение; 
- распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

Моздокского района. 
 

 
 
Ш. Организация Конкурса. 

 
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 
2.2. Оргкомитет состоит из: 
председателя,   ответственного секретаря и его членов. 

 
2.3. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

 определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса, 

перечня конкурсных мероприятий и критериев оценивания конкурсных 
заданий; 

 установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 
представляемых заявителями и участниками в Оргкомитет, содержания 

конкурсных мероприятий заключительного этапа Конкурса и  критериев 
оценки конкурсных заданий; 

 определение порядка финансирования конкурсных мероприятий; 

 установление порядка информационного сопровождения организации 

и проведение Конкурса. 
 

 
 
IV. Финансирование  Конкурса. 
 

4.1. финансирование районного конкурса осуществляется Управлением 

образование и Профсоюзом. 
 

V. Награждение победителей Конкурса. 

 
5.1. подведение итогов конкурса осуществляется оргкомитетом. 

Поощрение победителей Конкурса осуществляется его учредителями. 

5.2. участники конкурса, занявшие первое место в номинации, 
признаются победителями, награждаются ценными подарками и 

направляются для участия в Республиканском профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года России»  

5.3. все участники финала Конкурса награждаются почетными 

дипломами Конкурса. 



 


