
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года 

Новосибирского района» 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей муниципального 

профессионального конкурса «Воспитатель года Новосибирского района» 

(далее – Конкурс) в соответствии с Положением о региональном 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года Новосибирской области», 

утвержденное приказом Министра образования Новосибирской области № 404 

от 22.02.2018 года.  

2. Основными принципами конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его 

участников.  

3. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте системы 

образования Новосибирского района http://www.edunor.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

II. Цели и задачи конкурса. 

 

4. Целью конкурса является повышение престижа профессии педагога 

дошкольного образования, профессиональное и личностное развитие педагогов, 

работающих в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования; выявление и поддержка наиболее талантливых 

педагогов, распространение их передового опыта на территории 

Новосибирского района, привлечение внимания органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, широкой научной и 

педагогической общественности, средств массовой информации к важности 

решения проблем дошкольного образования. 

5. Основными задачами конкурса являются: 

формирование позитивного образа педагога дошкольного образовательного 

учреждения в обществе; 

совершенствование образовательных программ, методов и средств 

дошкольного образования, содействие их широкому распространению в 

образовательной среде; 

развитие творческой инициативы педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, повышение их профессионального мастерства; 

повышение интереса участников конкурса к профессиональному 

образованию, творческому развитию и интеллектуальной деятельности в 

профессиональных сообществах, в обществе в целом; 

http://www.edunor.ru/


повышение престижа труда педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования на 

территории Новосибирского района; 

выявление талантливых педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования; 

распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования на территории Новосибирского района; 

создание информационной медиа-среды, благоприятной для темы 

дошкольного образования, привлечение представителей СМИ к тематике 

российского дошкольного образования; 

популяризация и освещение историй успеха педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования.  

 

III. Этапы и порядок проведения конкурса. 

 

6. Муниципальный этап конкурса ежегодно проводится на территории 

Новосибирского района в течение учебного года в соответствии с настоящим 

положением и положением о региональном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Новосибирской области»; 

7.  Учредителями муниципального этапа конкурса является управление 

образования Новосибирского района и территориальная профсоюзная 

организация. 

 

IV. Участники конкурса. 

 

8. Участниками конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций Новосибирского района Новосибирской области, 

реализующие программы дошкольного образования, стаж педагогической 

работы участников конкурса должен составлять не менее 2 лет, возраст не 

ограничен. 

9. На конкурс могут выдвигаться несколько участников от учреждения. 

Выдвижение кандидата на участие в конкурсе производится органом 

общественно-государственного управления образовательной организации либо 

путем самовыдвижения. 

10. Участие в конкурсе является добровольным. 

11. Победитель муниципального этапа конкурса направляется управлением 

образования и профсоюзом для участия в региональном конкурсе «Воспитатель 

года Новосибирской области» в соответствии с порядком его проведения. 

12. Победители муниципального этапа конкурса в течение пяти 

последующих лет участие в конкурсе не принимают. 

 

V. Организация и проведение конкурса. 

 



13. Для организации и проведения конкурса на муниципальном этапе 

создается организационный комитет муниципального этапа конкурса (далее – 

муниципальный оргкомитет), состав которого утверждается совместно органом 

управления образованием Новосибирского района или городского округа 

Новосибирской области и территориальной организацией Профсоюза. 

14. Состав муниципального оргкомитета конкурса: 

формируется из представителей учредителей, исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений,  

состоят из сопредседателя, заместителя, ответственного секретаря и его 

членов. 

15. К полномочиям муниципального оргкомитета конкурса относятся: 

определение и утверждение порядка проведения муниципального этапа 

конкурса соответственно; 

определение места и даты проведения этапов конкурса, церемонии 

награждения соответствующего этапа конкурса; 

установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и критериев 

оценивания конкурсных заданий; 

установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

представляемых участниками на конкурс; 

определение порядка регистрации и утверждение состава участников 

Конкурса; 

утверждение состава жюри и счетной комиссии конкурса и регламентов их 

работы; 

определение порядка финансирования конкурсных мероприятий; 

разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии 

награждения; 

установление порядка информационного сопровождения организации и 

проведения конкурса. 

16. Регистрация заявок участников муниципального этапа конкурса, 

организационное сопровождение и обеспечение его мероприятий, размещение 

участников по месту проведения конкурсных мероприятий и церемонии 

награждения осуществляется ответственным секретарем Конкурса. 

17. Заседание муниципального оргкомитета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов. Решение муниципального 

оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 

присутствующего состава. Решения муниципального оргкомитета принимаются 

открытым голосованием и оформляются протоколом, который подписывается 

сопредседателями, а в их отсутствие – заместителем сопредседателей 

оргкомитетов. 

 

VI. Финансирование Конкурса. 

 

18. Финансирование конкурса осуществляется его учредителями. 



19. В целях организационной поддержки конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и иных средств. 

 

VII. Награждение победителя и участников конкурса. 

 

20. Поощрение участников, лауреатов и победителя муниципального этапа 

конкурса осуществляется его учредителями. 

21. Объявление и награждение лауреатов и победителя муниципального 

этапа конкурса проводится на церемонии закрытия конкурса. 

22. Лауреат муниципального этапа конкурса, занявший первое место по 

итогам конкурсных заданий, признается его победителем. Ему вручается 

главный приз конкурса. 

23. Победитель и лауреаты конкурса имеют право использовать символику 

конкурса и упоминания о наградах. 


