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1. Общие положения 
 
1.1.   Положение разработано на основе федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, регулирующих организацию и осуществление 
деятельности в сфере образования: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 
2013 г. № 1155); 

• Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 
года);  

• Устава МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»; 
• Положения об организации методической службы в МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ». 
• Положения о работе с одаренными детьми в МДОБУ «Кузьмоловский 

ДСКВ». 
1.2.  Положение разработано для педагогических работников  МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ»  (далее – ДОУ) и определяет условия организации 
конкурсного движения в ДОУ и участия в конкурсах и фестивалях  различного 
уровня (районного, областного, всероссийского и международного). 
1.3. Положение о конкурсном движении в ДОУ регламентирует порядок 
проведения конкурсов для двух категорий: 

• конкурсы для педагогов; 
• конкурсы для воспитанников. 

1.4. Содержание конкурсов, организуемых в ДОУ, соответствует плану учебно-
воспитательной работы на текущий учебный год и является одним из условий 
реализации рабочей программы воспитания в ДОУ. 
1.5. Содержание районных и областных конкурсов определяет Всеволожский 
районный методический Центр. 
1.6. Участие в конкурсах Всероссийского и Международного уровня 
осуществляется в дистанционном формате. 
1.7. Участие педагогов в конкурсах, определяемых планом учебно-
воспитательной работы на учебный год, является обязательным. 
1.8. Участие в конкурсах районного, областного, всероссийского и 
международного уровня является добровольным. 
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2. Цели и задачи конкурсного движения в ДОУ. 
2.1. Для педагогов  
2.1.1. Цель: Создание условий для профессионального роста и творческой 
самореализации педагогов 
2.1.2. Задачи организации конкурсного движения для педагогов: 
- выявить творчески работающих педагогов;  
- создать условия для распространения передового педагогического опыта;  
- поддержать инновационные разработки и технологии, используемые 
педагогами; 
2.2. Для детей. 
2.2.1. Цель: Создание комплекса благоприятных условий для развития и 
реализации детьми их интеллектуальных, художественно-творческих и 
спортивных способностей. 
2.2.2. Задачи организации конкурсного движения для воспитанников: 
- создавать условия для проявления детьми своих способностей; 
- поддерживать детскую инициативу и творчество; 
- формировать у детей положительную самооценку; 
- привлечь родителей к интересам и потребностям своих детей; 
 
3. Условия организации и проведения конкурсов 
3.1. Конкурсы для детей 
3.1.1. Для каждого конкурса разрабатывается Положение, в котором 
определяются сроки проведения конкурса, его цели, задачи, условия проведения и 
возрастная категория детей. 
3.1.2. Обязательным условием участия ребенка в конкурсе является согласие его 
родителя. 
3.1.3. Об организации конкурса в ДОУ родители оповещаются заранее и 
знакомятся с его Положением. 
3.1.4. Родители принимают непосредственное участие при подготовке ребенка к 
конкурсу. 
3.1.5. Участие ребенка в конкурсе может быть только при его личном желании. 
3.1.6. Для участия детей в конкурсе создается благоприятно-комфортная 
обстановка, используются средства мотивации. 
3.1.7. Для участия в конкурсах районного, областного и всероссийского уровней, 
родители дают письменное согласие на участие их ребенка в конкурсе и 
обработку персональных данных. 
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3.1.8 Конкурсы для воспитанников проводятся в один или несколько этапов. 
3.1.9. Для отбора в районный конкурс проводится отборочный этап на уровне 
ДОУ. 
3.1.10. Для отбора воспитанников на конкурс, организуемый в ДОУ, отборочный 
этап проводится в группах. Участники следующего этапа выбираются с учетом 
мнения воспитателей и детей группы.  
3.1.11. В отборочных этапах могут принимать участие все дети, не зависимо от 
наличия у них способностей. 
 
3.2. Конкурсы для педагогов 
3.2.1. С перечнем конкурсов на учебный год педагоги знакомятся на 
установочном педагогическом совете. 
3.2.2. О проведении конкурсов районного уровня педагоги узнают из Приказов 
Комитета по образованию Всеволожского района и Положений, разработанных 
Всеволожским районы методическим центром. 
3.2.3. Положение о конкурсе вывешивается на стенде «Методическая работа»  не 
позднее, чем за месяц до его начала. 
3.2.4. Районные конкурсы проводятся в один или несколько этапов: 
Первый этап (отборочный) на уровне ДОУ; 
Второй этап (основной) на уровне района; 
По итогам второго этапа ВРМЦ принимает решение об участии победителя в 
следующем этапе – Областном конкурсе. 
3.2.5. Педагоги имеют право участвовать в конкурсах различного уровня, 
регистрируясь на конкурс и отправляя заявку самостоятельно. 
3.2.6. В конкурсах могут принимать участие методические объединения ДОУ, 
творческие группы, пары педагогов «Наставник – наставляемый», «Воспитатель – 
специалист», если это определено Положением. 
 
4. Руководство организацией конкурсного движения 
4.1. Общее руководство организацией конкурсного движения в ДОУ 
осуществляют заместители заведующего, отвечающие за методическую работу. 
Помощь в организации конкурса осуществляют воспитатели или специалисты 
ДОУ в зависимости от направления конкурса. 
4.2. В каждом структурном отделении конкурс проводится отдельно, поэтому 
Положение о проведении конкурса может корректироваться в зависимости от 
условий. 
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4.3. Если Положением о конкурсе для воспитанников определено, что дети из 
двух отделений на финальном этапе соревнуются между собой, то организуется 
работа по организации совместного мероприятия и награждения участников. 
4.4. Для проведения каждого конкурса выбирается жюри. В состав жюри 
обязательно включаются заместители заведующего, по возможности заведующий 
ДОУ, педагог-психолог и узкие специалисты, если это необходимо по 
направлению конкурса.  
4.5. Руководители конкурсного движения в ДОУ могут приглашать в жюри 
конкурса родителей, социальных партнеров, представителей других организаций. 
4.6. Руководители конкурсного движения разрабатывают Положение и оценочные 
листы для проведения конкурса, ведут необходимую документацию.   
4.7. Руководители конкурсного движения в ДОУ вправе изменять сроки 
проведения конкурса, если это необходимо (период эпидемии, изменение 
обстоятельств). 
 
5. Подведение итогов 
5.1. Все участники конкурсов в ДОУ получают сертификат участника или 
награждаются дипломом победителя. 
5.2. Итоги конкурса для педагогов вывешиваются на стенде «Методическая 
работа» и оглашаются на педагогическом совете. 
5.3. Итоги конкурса для воспитанников оглашаются перед детьми группы, 
сведения о победителях выкладываются в социальных сетях в контакте (в 
закрытых группах для родителей). 
5.4 Победители получают призы (если это прописано в Положении). 
5.5. Педагоги получают стимулирующую выплату в соответствии с Положением 
об оплате труда педагогических работников. 
5.6.Дипломы и грамоты детей и педагогов хранятся в личных Портфолио. 
5.7. Педагоги,  являющиеся активными участниками профессиональных 
конкурсов, получают бонус при выборе кандидатов на награждение сотрудников 
Грамотой и Благодарностью Комитета по образованию к профессиональным 
праздникам.  
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