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1. Общие положения
Область применения:
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок организации и
проведения Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Радостное
детство: зима-весна 2021 года» (далее – Конкурс).
1.1.

1.2. Нормативная база:
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
 Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Аничков мост» (г. Санкт-Петербург);
 Положением о Всероссийской творческой группе педагогов ДОО «РИТМ:
Развитие. Инициатива. Творчество. Мастерство».
1.3. Конкурс проводится на основе принципов открытости, добровольности,
объективности.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- повышение профессиональной компетентности педагогов в области
современной теории и практики дошкольного и художественно-эстетического
воспитания детей;
- обобщение и распространение лучшего опыта педагогов-практиков по
реализации гуманистических подходов к организации образовательной и
культурно-досуговой деятельности дошкольников.
2.2. Задачи Конкурса:
 поддержка педагогов-новаторов, реализующих лучшие практики
дошкольного и музыкально-творческого развития детей;
 профессиональная поддержка авторов музыкального репертуара для детей;
 трансляция лучшего опыта по организации образовательной деятельности
в современных детских садах России.
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3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса,
функции оргкомитета и жюри
3.1. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Радостное детство:
зима-весна 2021 года» (далее – Конкурс) организован по инициативе АНО ДПО
«Аничков мост» и Всероссийской творческой группы педагогов ДОО «РИТМ:
Развитие. Инициатива. Творчество. Мастерство».
3.2. Учредителями Конкурса являются:
 Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Аничков мост» (г. Санкт-Петербург);
 Редакция журнала «Музыкальная палитра» (г. Санкт-Петербург).
3.3. Конкурс проводится среди педагогов дошкольных образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования разных регионов
Российской Федерации.
3.4. Руководство осуществляется оргкомитетом Конкурса.
Состав оргкомитета конкурса:
Буренина Анна Иосифовна – кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель АНО ДПО «Аничков Мост» и ПКОЦ «Аничков Мост»,
главный редактор журнала «Музыкальная Палитра» (г. Санкт-Петербург).
Богданова Лариса Владимировна – директор АНОДО ЦТР «Созвучие»,
учредитель и издатель журнала «Созвучие» (г. Иркутск»).
Тютюнникова Татьяна Эдуардовна – кандидат искусствоведения, зав.
секцией «Музыка» Педагогического общества России (г. Москва).
3.5. Оргкомитет конкурса:
 объявляет о начале проведения конкурса, организует информационную
поддержку конкурса;
 принимает заявки на участие в конкурсе;
 организует работу жюри по оценке конкурсных материалов;
 утверждает итоги конкурса и список награждаемых участников конкурса.
3.6. Оценка представленных на Конкурс материалов осуществляется членами
жюри Конкурса в соответствии с Критериями (см. Приложение 1).
3.7. Победители и Лауреаты в каждой номинации Конкурса определяются путем
суммирования оценочных баллов.
3.8. Состав жюри Конкурса указан в Приложении 2 к настоящему Положению.
3.9. В обязанности жюри входит:
 подведение итогов Конкурса (осуществляется на заседании Жюри);
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 представление в Оргкомитет рекомендованный список кандидатов на
призовые места.
4. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие:
 педагоги ДОО: воспитатели, музыкальные руководители, старшие
воспитатели, инструкторы по физической культуре, методисты.
 педагоги дополнительного образования: учителя музыки, хореографы,
руководители театральных студий.
 авторы детских стихов, песен, сказок (детские поэты, писатели,
композиторы).
 преподаватели музыкально-педагогических и педагогических училищ,
колледжей.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Участники подают Заявку и авторский (методический) материал в
соответствии с выбранной номинацией.
5.2. Жюри оценивает качество материала в соответствии с критериями оценки.
5.3. После проведения Конкурса объявляется решение Жюри и проводится
оформление Дипломов участникам Конкурса.
6. Содержание конкурса
Номинации:
 Лучший образовательный проект;
 Лучший конспект НОД;
 Лучший детский танец (видеоролик + описание+ фонограмма);
 Лучшая авторская песня для детей;
 Лучшее детское стихотворение;
 Лучшие игры для детей (музыкальные, подвижные, дидактические и
др.).
 Лучший сценарий праздника или развлечения для детей:
- раннего возраста;
- детей 3-4 лет;
- детей 4-5 лет;
- детей 5-6 лет;
- детей 6-7 лет;
 Лучшая театрализованная постановка сказки для детей (видеоролик
+ сценарий);
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 Лучшая модель для элементарного музицирования с дошкольниками;
 Лучшие материалы для работы с родителями.
7. Сроки проведения конкурса
7.1. Сроки проведения Конкурса – с 22 января по 1 апреля 2021г.
7.2. Результаты открытого Конкурса объявляются после 14 апреля 2021 г.
8. Условия участия в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку-Анкету (Приложение 3).
8.2. Члены ВТГ педагогов ДОО «РИТМ» участвуют в Конкурсе бесплатно при
условии:
- на Конкурс подается только одна заявка (один материал);
- количество поданных заявок не превышает квоту – 50 работ.
8.3. Члены ВТГ могут подать несколько заявок при условии оплаты 500 рублей
за каждую дополнительную работу.
8.4. Заявки сверх квоты (50 работ) принимаются за дополнительную плату (500
рублей за каждый материал).
8.5. Для педагогов, не участвующих в ВТГ, стоимость участия в конкурсах 1000 рублей. Оплачивается переводом на Счет организации (см. ниже
банковские реквизиты).
8.6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде по адресу:
zakaz@muspalitra.ru и panichkinaluda@yandex.ru (посылать на два адреса с целью
минимизации риска неполучения в случае технического сбоя в работе почты).
8.7. Каждая заявка регистрируется, заявитель получает ответное письмо с
номером регистрации материала.
Заявки принимаются до 1 апреля 2021 года.
Заявка считается поданной, если заявителю по электронной почте пришел ответ
– подтверждение с номером регистрации материала. Оргкомитет обрабатывает и
подтверждает Вашу заявку в течение 2-х рабочих дней. Если ответподтверждение на заявку не получен, заявителю следует повторно обратиться в
Оргкомитет.
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9. Награждение
9.1.
 Участники, занявшие первые места в каждой номинации, получают
дипломы Победителей Конкурса (I, II, III места).
 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Дипломы
лауреатов.
 Все члены жюри получают Благодарственные письма.
9.2. Особые призы от учредителей:
1. Подарок-сюрприз от Мастерской «Ангел» за использование сценических
костюмов и атрибутов (театральных кукол) в разработке материала для детского
праздника (описание сценария + видеоролик).
2. Годовая подписка на журнал «Музыкальная палитра» (в электронном виде) –
за лучший материал для детского праздника.
3. Подборка номеров журнала «Созвучие» (в электронном виде) – за лучший
материал для детского праздника.
Лучшие материалы, отобранные жюри, будут опубликованы в журналах
«Музыкальная палитра» и «Созвучие».
10. Контактная информация оргкомитета:
Председатель Оргкомитета Конкурса - Буренина Анна Иосифовна
Т\ф:
8(921) 959-92-53;
8(812) 597-00-31;
Эл. Почта: zakaz@muspalitra.ru
Зам. председателя Оргкомитета Конкурса - Богданова Лариса Владимировна
Т\ф:
8(950) 088-19-94;
Эл. Почта: lv_bogdanova@mail.ru
Ведущий менеджер – Людмила Паничкина
Т\ф:
8(928) 132-68-22;
8(904) 444-53-01;
Эл. Почта: panichkinaluda@yandex.ru

6

Всероссийский конкурс творчества
педагогов ДОО «РИТМ»

АНО ДПО «Аничков мост»
Редакция журнала «Музыкальная палитра»

«Радостное детство: зимавесна 2021 года»

11. Банковские реквизиты:
Автономная Некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Аничков мост»
194354, Санкт-Петербург,
ул. Есенина, д. 1, корп. 1, лит. А, пом. 140Н
ИНН / КПП 7802540726 / 780201001
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
р/счет 40703810855040000520
к/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Т\ф: (812) 597-00-31
Директор: Буренина Анна Иосифовна
Приложение 1







Критерии оценки
Методическая и литературная грамотность описания (целеполагание,
логика изложения, соответствие содержанию поставленным задачам) - от 1
до 5 баллов
соответствие современным требованиям ФГОС ДО (направленность
материала на позитивную социализацию ребенка, развитие универсальных
качеств личности, современные цели и ценности)
соответствие возможностям дошкольников - от 1 до 5 баллов
оригинальность, новизна - от 1 до 5 баллов
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Приложение 2

Состав жюри:
1. Кузнецова

2.

3.

4.

5.

Разия Харисовна, музыкальный руководитель высшей
квалификационной категории МАДОУ "Детский сад № 45" (г. Верхняя
Пышма, Свердловская обл.).
Миронова Лариса Юрьевна – главный редактор журнала «Созвучие»,
преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств № 10» (г. Иркутск),
высшая категория.
Романова Ирина Альбертовна, музыкальный руководитель ГБДОУ № 41
Центрального района Санкт-Петербурга, победитель городского конкурса
музыкальных руководителей (г. Санкт-Петербург).
Селиванова Ольга Васильевна, музыкальной руководитель высшей
квалификационной категории МАДОУ «Детский сад № 29
общеразвивающего
вида»,
победитель
муниципального
и
Республиканского конкурсов «Воспитатель года» (г. Сыктывкар).
Филонова Светлана Васильевна, музыкальный руководитель высшей
квалификационной категории МДОУ детский сад комбинированного вида
№ 9 (г. Сочи, Краснодарский край).

8

Всероссийский конкурс творчества
педагогов ДОО «РИТМ»

АНО ДПО «Аничков мост»
Редакция журнала «Музыкальная палитра»

«Радостное детство: зимавесна 2021 года»
Приложение 3

Анкета участника Конкурса
Фамилия, имя,
отчество участника:
Должность:
Место работы:
Населённый пункт:
Район, область:
Номинация:
Название материалов:
Ссылка на скачивание
материала (если есть видео)
Телефон участника:
e-mail участника:
Участие оплатил- Дата оплаты
(500руб.)1000 рублей:
Участие бесплатное Член ВТГ
Дата:
«____» месяц ___________2021г.

Подпись участника Конкурса:
___________________________

Реквизиты для оплаты:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Аничков мост»
ИНН / КПП 7802540726 / 780201001
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
р/счет 40703810855040000520
к/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
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