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- способствовать повышению качества РППС, направленной на формирование 

позитивной социализации детей дошкольного возраста; 

-  обеспечить педагогическим работникам возможность продуктивного общения, 

обмена опытом и предъявления результатов профессиональной деятельности по 

теме;  

- содействовать развитию инициативы и творчества педагогов в 

совершенствовании работы по проектированию РППС; 

-   благоприятствовать активизации взаимодействия педагогов с  родительской 

общественностью по созданию РППС. 

 
3. Порядок организации и сроки  проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 10.08.2020 года по 25.09.2020 года. 

3.2. Форма проведения Конкурса очно-заочная. 

3.3. Этапы проведения Конкурса 

 I этап: Подготовительный  

- подготовка и размещение материалов Конкурса на официальном сайте учреждения в 

разделе «Новости», подача заявок в Оргкомитет с 10.08.2020 года по 28.08.2020 года. 

II этап: Основной 

       I тур – 31.08.2020 года по 11.09.2020 года. Экспертиза материалов Конкурса по 

номинациям (дистанционно). Определение  участников II тура.  

II тур – 14.09.2020 года по 18.09.2020 года. Экспертная оценка РППС в ДОУ на 

основе собеседования с каждым конкурсантом и презентации РППС (очно-заочный 

и/или дистанционный).  

Участвуют ДОУ, получившие диплом I степени по результатам I тура. 

Продолжительность собеседования с каждым конкурсантом и презентация РППС в 

группе/зале – не более 10 минут). 

III этап: Заключительный 

 Подведение итогов с 21.09.2020 года по 25.09.2020. 

3.4. Номинации Конкурса: 

- Воспитатель ДОУ; 

- Специалист ДОУ. 

3.5. Для координации и осуществления организационной работы по подготовке 

и проведению Конкурса создается Оргкомитет с правами членов жюри. 
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3.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет информационную поддержку 

Конкурса; рассматривает заявки на участие и организует экспертизу работ; готовит 

наградные документы; анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

3.7. Жюри Конкурса проверяет и оценивает материалы участников, определяет 

победителей.  

3.8. Для участия в Конкурсе от каждого ДОУ необходимо до 28 августа 2020 

года предоставить ссылку на размещенные материалы Конкурса на сайте ДОУ,  

заявку в формате Word и согласие на обработку персональных данных в PDF 

(Приложение № 1)  в МАУ ДО «Центр творчества» на электронный адрес 

vologda.metod.doy@mail.ru с пометкой файла «ДОУ №_ на конкурс РППС». 

3.9. Требования к оформлению материалов Конкурса 

- Описание опыта/сопровождение материала Конкурса РППС (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие») должно содержать: титульный лист 

с указанием наименования учреждения, Ф.И.О. авторов, название номинации. В 

основной части описания указать цель, задачи, содержание деятельности по созданию 

РППС,  результативность, выводы. Требование к оформлению: до 5 страниц, в 

формате Word, выравнивание по середине, поля обычные, шрифт Times New Roman, 

кегль 13, междустрочный интервал 1,5, заголовки - жирный шрифт; 

- Ссылка на материалы Конкурса может включать (на усмотрение автора/ов): 

фоторяд, видеоряд, видеоролик, электронный фотоальбом и др. 

4. Критерии оценивания, предоставляемых на Конкурс материалов (от 0 

до 5 баллов) 

 4.1.  Критерии оценивания РППС групп (и/или участков): 

-  учет требований  ФГОС ДО; 

- соответствие оборудования и материалов санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам; 

-   наличие материалов и оборудования для организации и проведения 

различных видов игр; 

- наличие в РППС материалов, пособий, показывающих применение 

педагогами современных образовательных технологий, направленных на 

формирование позитивной социализации у детей дошкольного возраста (проектный 

метод, нетрадиционные изо-технологии, мнемотехника и др.); 
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- присутствие и качество продуктов детской деятельности, созданных или 

преобразованных воспитанниками в контексте детского творчества и познавательно-

исследовательской деятельности;  

- наличие и качество  материалов для детей с разным уровнем развития и 

образовательными потребностями; 

-  наличие и качество материалов, отражающих гендерное  различие; 

-  участие родителей (законных представителей) в создании РППС. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей.  

5.1. Конкурсанты, подавшие заявки и предоставившие материалы на Конкурс, 

получают сертификаты участников. 

5.2. Победители  I тура награждаются Дипломами I, II, III степени. Победители 

II тура получают Диплом ГРАН-ПРИ Конкурса.  

5.3. Победителям Конкурса  предоставляется право представить свои 

разработки на заседаниях Школы  наставничества педагогических работников г. 

Вологды  для молодых и начинающих педагогов/специалистов ДОУ. 
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Приложение № 1 к положению о Конкурсе  
   

 

 

Угловой штамп учреждения                                                В организационный  комитет 

                                                                                   городского конкурса      

                                                                                           

Заявка на участие в городском  конкурсе профессионального мастерства по созданию 
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ «Город талантов» 

 

Сведения об участнике(ах) 

Название ДОУ, сокращенное по Уставу  

Номинация  

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, стаж работы в должности, 

  кв. категория 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, стаж работы в должности, 

квалификационная  категория 

 

Возрастная группа  

Активная ссылка на размещенные 

материалы на сайте ДОУ 

 

 
 
 
Заведующий ___________________ /                      /                              

  
 

 

 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

 

Участник (и) Конкурса  (педагог/и)     ________/                         /, _________/                     
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих  
интересах даю согласие оргкомитету  городского  конкурса профессионального мастерства 
по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ «Город талантов»     
на обработку моих персональных данных {фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность,  стаж работы, кв. категория ) с использованием средств автоматизации, а 
также без использования таких средств с целью создания базы данных участников Конкурса, 
размещения информации о победителях на сайте учредителей Конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, 
имя, отчество, должность, место работы, сведения об участии в конкурсе, сведения о 
результатах участия в конкурсе и занятом месте. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях, 
указанных в настоящем согласии. 

 
Настоящее согласие выдано до 31.05.2021года. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент. 
 
___________________________   _______________ «_____»__________2020 г. 
                  (Ф.И.О.)                          (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 


