


Приложение № 1 

к приказу № Г.КП-21.027 от 24.09.2021 г. 

 

Положение о Городском образовательном 

конкурсе профессионального мастерства 

для работников дошкольных образовательных организаций 

«Дошкольная страна от А до Я» 
 

Участие в конкурсе профессионального мастерства 

Распространение актуального педагогического опыта на Городском уровне 

Размещение конкурсных работ в электронном издании 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в 

Городском конкурсе профессионального мастерства для работников дошкольных образова-

тельных организаций «Дошкольная страна от А до Я» (далее Конкурс). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

- НОУ дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический 

центр», официально зарегистрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое 

образовательное учреждение повышения квалификации (Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации № 1122100000582 выдано Министерством Юс-

тиции Российской Федерации; лицензия на образовательную деятельность серии 21Л01 

№0000094 и 21Л01 №0000879), выдана Министерством образования Чувашской Республики 

от 06.12.2019 г. 

- Научно-методический журнал «Научно-методическая организация в образовательной 

организации» (ISSN 2587-9588, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-71953 

Роскомнадзора).  

1.3. Городской конкурс профессионального мастерства для работников дошкольных 

образовательных организаций «Дошкольная страна от А до Я» – официальное мероприя-

тие:  

Статус и официальная регистрация издания 

1.3.1. Учредитель и организатор данного мероприятия – официальное учреждение, ли-

цензию Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики (ЭМЦ); 

научно-методический журнал «Научно-методическая работа в образовательной организа-

ции» - Свидетельство Роскомнадзора, ISSN); 

1.4. Конкурс направлен на выявление, трансляцию, распространение и информацион-

ную поддержку актуального массового и инновационного педагогического опыта. 

1.5. Для участия в конкурсе приглашаются работники дошкольных образовательных 

учреждений (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культу-

ре), руководители образовательных учреждений; их заместители по учебной, воспитатель-

ной), логопеды, психологи, дефектологи и другие заинтересованные специалисты. 

Участники конкурса определяются путем самовыдвижения или выдвижения кандида-

тур образовательным учреждением. 

1.6. На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так 

и работы, выполненные авторским коллективом.  

 

2. Что Вы получите, участвуя в Городском конкурсе: 

2.1. Получите творчество, взаимопонимание, самореализацию, успех, участвуя в Го-

родском образовательном конкурсе профессионального мастерства «Дошкольная стра-

на от А до Я» 



а также бесплатно: 

- ДИПЛОМ с указанием занятого места 

 

3. Порядок проведения Конкурса и участия в нём 

3.1. Конкурс направлен на трансляцию, распространение и информационную поддерж-

ку актуального массового и инновационного опыта дошкольных образовательных организа-

ций г. Чебоксары. Конкурс проводится с 27 сентября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде по 

электронной почте на адрес articulus-info@mail.ru с пометкой «Конкурс. Дошкольная стра-

на от А до Я» заявку (см. Приложение 1) и конкурсные материалы. Заявку, работу, аннота-

цию (0,5-1 стр.), приложение (если есть) следует оформить в отдельных файлах. Последний 

день приёма заявки – 15 ноября 2021 г. 

Копию квитанции об оплате (оплата онлайн на нашем сайте) под описанием 

Итоги Конкурса подводятся сразу после подтверждения факта оплаты по рейтин-

говой системе. 

3.3. Документы (дипломы, свидетельства, сертификаты) отправляются участникам в 

течение 1 рабочего дня после подтверждения факта оплаты из банка. 

3.4. Итоги конкурса размещаются в итоговой таблице победителей (участники, долж-

ность, населённый пункт, результат, номинация, название работы) на сайте http://emc21.ru/ в 

разделе «Конкурсы» ежедневно. Если Вы не увидели свои Ф.И.О. в таблице, напишите нам 

или позвоните. 

3.5. Номинации Конкурса. Система оценки конкурсных работ. 

Конкурсные работы оцениваются в рамках номинаций:  

• Инновационные формы работы с воспитанниками ДОО 

• Инновационные формы работы с родителями в ДОО 

• Игровая деятельность ДОО 

• Изобразительная деятельность 

• Музыкальная деятельность в ДОО 

• Деятельность по речевому развитию  

• Формирование здорового образа жизни в ДОО 

• Психологическая служба в ДОО 

• Организация образовательного, воспитательного процесса в специальных (коррекци-

онных) группах и учреждениях ДО 

• Инклюзивное образование 

• Делаем своими руками 

• Эссе «Горжусь профессией моей!» 

• Научные исследования в области дошкольного образования 

 

3.6. Для участия в Конкурсе принимаются методические статьи, научные статьи, ме-

тодические разработки, конспекты уроков/занятий, дидактические пособия, наглядные посо-

бия, сценарии внеклассных мероприятий, методические рекомендации по урочной и вне-

классной деятельности, презентации, описание опыта работы по проблеме/теме, программы, 

проекты, исследовательские работы, планы, эссе и многое другое. Тематика работ не ограни-

чивается.  

К каждой работе необходимо приложить аннотацию (не более 0,5 – 1 стр.), за исключе-

нием научных и методических статей. 

Материалы принимаются в электронном виде на русском языке. 

 

4. Требования к техническому оформлению представляемой работы 

4.1. Принимаются работы объемом не менее 3 страниц.  

http://emc21.ru/


Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, между-

строчный интервал – 1,5 строки, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см 

(без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

К работе можно ПРИЛОЖИТЬ презентации, видео и аудиофайлы, картинки и другие 

материалы, наглядно иллюстрирующие конкурсную работу. 

5. Стоимость участия в Конкурсе  

5.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос – 300 руб. 

При отправке с одного учреждения 4 и более заявок на участие в конкурсе дей-

ствует скидка 20%-240 руб. 

После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об 

оплате, выслав отсканированную квитанцию об оплате по факсу или на e-mail. 

5.2. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) в обязательном порядке получает 

по итогам Конкурса электронный Диплом стоимость печатного формата Диплома (А4) - 160 

рублей (с пересылкой Почтой России). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (по согласованию; цены см. в Заявке). 

 
 

Приложение № 1 к Положению 

Заявка 

на участие в Городском образовательном конкурсе профессионального  

мастерства для работников дошкольных образовательных организаций 

«Дошкольная страна от А до Я» 
 

1. 1 Ф.И.О. участника мероприятия (полно-

стью)  и соавторов 

 

2. 2 Место работы (полное наименование), 

должность, звание (если есть) 

 

3. 3 Место учёбы, специальность, курс 

(заполняют только студенты, аспиранты) 

 

4. 4 Номинация   

5. 5 Тема конкурсного материала (полностью)  

6. 6 Почтовый адрес (с индексом), по которо-

му будут высланы документы, электронное 

издание (диск),  

ФИО получателя 

Индекс: 

Адрес: 

Кому: 

7. 7 Плательщик  организация / физическое лицо  

(убираете лишнее) 

8. 8 Ваш контактный телефон 

(по которому можно дозвониться)  

 

9. 9 Ваш e-mail (действующий) , для контакта   

10. 1

0 

e-mail других лиц, участвующих в конкурсе  

11. 1

1 

Для автора. Хочу получить  (убираете лишнее) 

-электронный ДИПЛОМ– бесплатно 

-печатный ДИПЛОМ – 160 руб. 



12. 1

3 

Для соавторов. Количество дополнитель-

ных наградных материалов с указанием 

Ф.И.О., должности и места работы 

 

Да / Нет (убираете лишнее).  

Если ДА, указать сколько и для кого, 

вид (электронный или печатный) 

-электронный ДИПЛОМ– 90 руб 

-печатный ДИПЛОМ – 160 руб. 

13. 1

7 

Диплом «За активное распространение 

инновационного опыта в области повы-

шения качества образования и воспита-

ния» 

150 руб.- электронный вид; 

260 руб. – печатный вид 

Да / Нет (убираете лишнее). 

Если ДА, указать сколько и для кого, 

вид (электронный или печатный) 

14. 1

8 

Имеется ли необходимость в получении 

свидетельства «О распространении акту-

ального педагогического опыта» на Все-

российском уровне».  

150 руб.- электронный вид: 

260 руб. – печатный вид 

Да / Нет (убираете лишнее). 

Если ДА, указать сколько и для кого, 

вид (электронный или печатный) 

 

15. 1

9 

Имеется ли необходимость в предоставле-

нии благодарственного письма за под-

держку интеллектуальной инициативы 

участника Конкурса на имя руководителя.  

150 руб.- электронный вид; 

260 руб. – печатный вид 

Да / Нет (убираете лишнее). 

Если ДА, указать сколько и для кого, 

вид (электронный или бумажный) 

Укажите ФИО, должность руководите-

ля 

16.  Имеется ли необходимость участия в респуб-

ликанских конкурсах профессионального ма-

стерства 

Да / Нет (убираете лишнее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № Г.КП-21.027 от 24.09.2021 г. 

 

 

Организационный комитет и жюри 

Городского образовательного конкурса 

 профессионального мастерства для работников ДОО  

“Дошкольная страна от А до Я” 

 

Председатель оргкомитета - Николаева Т.Г., директор по развитию Негосударствен-

ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Экс-

пертно-методический центр» (г. Чебоксары) 

 

Члены жюри: 

Гребенникова Ирина Анатольевна - кандидат педагогических наук, МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №7 «Радуга» г.о. Ступино, Московская область, учитель-

логопед высшей квалификационной категории (г.о. Ступино) 

Моисеева Людмила Владимировна - доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры теории и методики обучения естествознанию, математике и информатике в период дет-

ства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (г. Екатерин-

бург) 

Романова Ирина Владиславовна – кандидат педагогических наук, член Российской 

ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Межрегиональной 

тьюторской ассоциации (г. Чебоксары) 

Ярутова Алла Николаевна – ответственный редактор, генеральный директор Негосу-

дарственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния «Экспертно-методический центр» (г. Чебоксары) 

 

 

 

Контактные данные Оргкомитета 
г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, д. 52/2 

web: https://emc21.ru/ 

e-mail: articulus-info@mail.ru  

Тел.+7 (8352) 64-03-07 

А.Н. Ярутова 
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