
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

«ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА»

1. Общие положения
Т& -

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Интернет-конкурса «Портрет современного воспитателя детского сада» (далее 
именуется -  Конкурс).
2. Конкурс направлен на создание мотивации специалистов ДОУ к 
профессиональному росту и самосовершенствованию, а также на 
формирование представления о современном воспитателе дошкольного 
учреждения среди родительской общественности.
3. Основные задачи Конкурса:

1) выявление основных профессиональных компетенций, необходимых 
современному воспитателю с точки зрения родительской общественности;

2) повышение престижа педагогической деятельности;
3) стимулирование мотивации и поощрение инновационной деятельности в 

практике образования детей дошкольного возраста;
4) содействие в формировании в общественном сознании положительного 

образа работника системы дошкольного образования.

2. Организаторы и участники Конкурса

4. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 
Тюменской области.
5. Конкурс проводится при поддержке электронного периодического издания 
«Детские сады Тюменской области».
6. Участниками Конкурса являются родители детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения на территории Тюменской области.

3. Оргкомитет и жюри Конкурса

7. Оргкомитет Конкурса обеспечивает организационные, координационные 
условия проведения Конкурса на всех этапах:

1) формирует конкурсное задание;
2) устанавливает максимальный балл по каждому критерию оценки 

участников конкурса;
3) устанавливает даты проведения конкурса;
4) обеспечивает работу жюри конкурса;
5) организует торжественное мероприятие в последний день конкурса для 

награждения победителей.
8. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, в которое могут входить 
представители департамента образования и науки, специалисты Тюменского



областного государственного института развития регионального образования, 
руководители дошкольных учреждений, а также представители интернет- 
издания «Детские сады Тюменской области».
9. Жюри Конкурса оценивает достижения участников, определяет победителей 
(1-е, 2-е, 3-е места).
10. Приз зрительских симпатий определяется путем он-лайн голосования на 
портале «Детские сады Тюменской области».

4. Порядок проведения Конкурса

11. Для участия в Конкурсе родители детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения Тюменской области, в срок с 21 октября по 29 
ноября направляют на электронный адрес: FGOS-do@yandex.ru творческие 
работы, отражающие собственное видение современного воспитателя 
дошкольного учреждения. * •
12. Материалы, присылаемые участниками Конкурса, должны содержать 
следующую информацию:
- титульный лист с полным наименованием дошкольного образовательного 
учреждения; Ф.И.О. участника, фотографию автора (по желанию). Титульный 
лист художественно не оформляется.
- текст оформляется в документе Word. Поля: слева -  3,0 мм, справа -  1,5 мм, 
сверху -  2,0 мм, внизу -  2,0 мм. Шрифт -  Times New Roman, кегль -  14. 
Интервал -  одинарный. Абзац -  отступ 1,25. Цвет шрифта -  черный. Объём 
одного текстового материала не должен превышать 3-х страниц формата А4.
- фотоматериалы хорошего качества предоставляются в виде приложения к 
работе. Разрешение цифровых снимков не менее 1800 х 1200 pix, формат JPG. 
Фотографии нумеруются, в тексте указывается место и номер фотографии. 
Обязательно письменное согласие на размещение фотографий детей в Сети 
Интернет в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных", которое хранится у Заказчика. (Примерная форма скачать).
- рисунки и схемы сканируются, нумеруются, предоставляются в виде 
приложения к публикации.
13. Количество иллюстративного материала ограниченно (не более 5 штук). 
Презентации и видеоматериалы не принимаются.

14. Администрация портала «Детские сады Тюменской области» размещает, 
присланные на электронный ящик, конкурсные материалы в разделе 
«Конкурсы». Работы, содержащие некорректную информацию об участнике, к 
размещению на сайте не допускаются.
15. Жюри Конкурса с 2 по 12 декабря оценивает согласно заданным критериям 
размещенные на портале конкурсные работы и определяет победителей.
16. Критериями оценки творческих материалов являются:

1) логичность и последовательность изложения;
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2) соответствие образа воспитателя современным тенденциям развития 
образования;

3) своеобразие, новизна, креативность в оформлении материалов;
4) отражено аргументированное собственное мнение;
5) грамотное изложение материала.

17. Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.
18. Решение жюри принимается простым большинством от общего числа 
присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом 
решающего голоса. Решение жюри оформляется протоколом.
19. Он-лайн голосование продлится со 2 по 12 декабря. Участник, набравший 
максимальное количество голосов, автоматически становится победителем он
лайн голосования.

5. Награждение победителей Конкурса

20. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами 
департамента образования и науки Тюменской области.
21. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, а также победитель он
лайн голосования награждаются дипломами департамента образования и науки 
Тюменской области.

6. Порядок и срок объявления результатов Конкурса

22. Результаты конкурса будут подведены 13 декабря на совещании со 
специалистами муниципальных органов управления образованием, 
курирующими вопросы дошкольного образования.
23. Проведение конкурса и его результаты освещаются в средствах массовой 
информации.


