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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

П Р И К А З

от 'М-ЗлОгЦ № 7 6 У  as

г. Анапа

Об организации и проведении муниципального конкурса 
педагогических разработок «Новогодняя сказка»

В целях повышения и поддержки творческого потенциала педагогов 
дошкольного образования, профессиональных педагогических идей по 
совершенствованию и созданию развивающей предметно -  пространственной 
среды детского сада, приказываю:

1. Организовать и провести муниципальный конкурс педагогических 
разработок «Новогодняя сказка» (далее -  Конкурс) с 13 декабря 2021 года по 
14 января 2022 года.

2. Утвердить положение и состав организационного комитета с 
функциями жюри Конкурса (Приложение 1, 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования Безус Л.Г.

Начальник управления образования Л.П. Позднеева



Приложение 1
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город -  курорт Анапа
от У5?// ctOoU № 3" fk„

Положение
о муниципальном конкурсе педагогических разработок

«Новогодняя сказка» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

ежегодного муниципального конкурса педагогических разработок «Новогодняя 
сказка» (далее -  Конкурс), устанавливает требования к его участникам и 
представляемым на конкурс материалам, регламентирует порядок 
представления конкурсных материалов.

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное 
учреждение центр развития образования при управлении образования 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее -  
МКУ ЦРО).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: развитие профессионального и творческого мастерства 

педагогов ДОУ.
2.2. Задачи: выявить лучшие педагогические разработки, отражающие 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в ДОУ; 
поощрить лучшие педагогические и творческие идеи; пополнить банк 
методических материалов на сайте МКУ ЦРО.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город- 
курорт Анапа (не более двух педагогов для одной работы, в номинации 
«Новогодний калейдоскоп» -1 педагог, проводивший занятие).

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится заочно, ежегодно на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа, в рамках подготовки 
дошкольных учреждений к новогодним праздникам.

4.2. На Конкурс представляются методические разработки по следующим 
номинациям:

«Новогоднее волшебство» (мотивирующий видеоролик для социальной 
сети (2 мин.) в преддверии новогоднего праздника с описанием творческой 
идеи и способа ее воплощения);

«Новогодний калейдоскоп» (методическая разработка занятия, 
изготовление новогодних продуктов детской деятельности с фотографиями 
значимых моментов занятия);

«Мастерская Деда Мороза» (методическая разработка организации 
совместной деятельности педагогов, родителей и детей по изготовлению 
декораций к новогоднему празднику с фотографиями);
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«Новогодний сюрприз» (видеофрагменты использования спецэффектов 
на новогоднем празднике, с методическим описанием замысла);

«Новогодняя композиция» (методическое описание и видеозапись 
новогоднего танца).

4.3. Материалы, направляемые на конкурс, должны соответствовать 
следующим критериям:

№ п.п. Критерии конкурса для номинации «Новогоднее волшебство» Количество
баллов

1 Соответствие содержания работы выбранной номинации 
(учитывается соблюдение требований к номинации, оценивается 
посыл -  идея ролика)

1 -3

2 Оригинальность видеоролика (нестандартные оригинальные 
решения, представленные в конкурсной работе)

1 -3

3 Качество участия воспитанников (инициатива, самостоятельность 
и т.д.)

1 -3

4 Динамичность видеоролика 1 -3
5 Общее, позитивное впечатление от восприятия ролика 1 -3

Максимальное количество баллов 15
I место 14- 13
II место 12-11
III место 11-10

№ п.п. Критерии конкурса для номинации «Мастерская Деда Мороза» Количество
баллов

1 Соответствие содержания работы выбранной номинации 
(учитывается соблюдение требований к номинации)

1 -3

2 Оригинальность идеи (новые нестандартные оригинальные 
решения, представленные в конкурсной работе) и уникальность 
работы (50 %)

1 -3

3 Качество содержания представленных материалов (соответствие 
содержания конкурсной работы приложению 1 к материалам 
муниципального совещания старших воспитателей № 4 от 8 
февраля 2019 года)

1 -3

4 Эстетичность результата (комплексное восприятие результата - 
продукта деятельности, с точки зрения эстетики)

1 -3

5 Ценность представленных материалов для современного 
дошкольного образования ( соответствие принципам дошкольного 
образования (Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 1555 от 17 
октября 2013 года, раздел 1, пункт 1.4.)

1 -3

Максимальное количество баллов 15
I место t

14- 13
II место 12- 11
III место 10

№ п.п. Критерии конкурса для номинации 
«Новогодний калейдоскоп»

Количество
баллов

1 Соответствие содержания работы выбранной номинации 
(учитывается соблюдение требований к номинации)

1 -3

2 Оригинальность идеи (новые нестандартные оригинальные 
решения, представленные в конкурсной работе) и уникальность 
работы (50 %)

1 -3
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3 Качество содержания представленных материалов (соответствие 
содержания конкурсной работы приложению 1 к материалам 
муниципального совещания старших воспитателей № 4 от 8 
февраля 2019 года)

1 -3

4 Эстетичность результата (комплексное восприятие результата - 
продукта деятельности, с точки зрения эстетики)

1 -3

5 Ценность представленных материалов для современного 
дошкольного образования ( соответствие принципам дошкольного 
образования (Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 1555 от 17 
октября 2013 года, раздел 1, пункт 1.4.)

1 -3

6 Соответствие содержания занятия принципам системно -  
деятельностного подхода (четыре этапа деятельности)

1 -3

7 Соответствие целей и задач занятия возрастным особенностям 
детей, задачам образовательных областей и целевым ориентирам 
ФГОС ДО

1 -3

8 Планирование в содержании занятия поддержки детской 
инициативы и возможности выбора детьми

1 -3

Максимальное количество баллов 24
I место 2 3 - 22
II место 21 -20
III место 19- 18

№ п.п. Критерии конкурса для номинации 
«Новогодний сюрприз»

Количество
баллов

1 Соответствие содержания работы выбранной номинации 
(учитывается соблюдение требований к номинации)

1 -3

2 Оригинальность идеи (новые нестандартные оригинальные 
решения, представленные в конкурсной работе) и уникальность 
работы (50 %)

1 -3

3 Качество содержания представленных материалов (соответствие 
содержания конкурсной работы приложению 1 к материалам 
муниципального совещания старших воспитателей № 4 от 8 
февраля 2019 года)

1 -3

4 Обоснованность использования спецэффектов 1 -3
5 Безопасность использования спецэффектов 1 -3
6 Положительное, эмоциональное восприятие детьми момента 1 -3
7 Соответствие поставленной цели использования спецэффекта 

результату
1 -3

Максимальное количество баллов 21
I место 2 0 - 1 9
II место 18 - 17
III место 16- 15

№ п.п. Критерии конкурса для номинации 
«Новогодняя композиция»

Количество
баллов

1 Соответствие содержания работы выбранной номинации 
(учитывается соблюдение требований к номинации)

1 -3

2 Оригинальность идеи (новые нестандартные оригинальные 
решения, представленные в конкурсной работе) и уникальность 
работы (50 %)

1 -3

3 Качество содержания представленных материалов (соответствие 
содержания конкурсной работы приложению 1 к материалам 
муниципального совещания старших воспитателей № 4 от 8 
февраля 2019 года)

1 -3
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4 Техника исполнения (оценивается наличие и целесообразность 
выход на танец, проигрыш/ начало танца, поклон, уход на места/ 
со сцены; сложность танцевальных элементов, рисунка танца и 
перестроений;
синхронность; качество исполнения танцевальных движений)

1 -3

5 Костюмы (зрелищность и эстетичность костюмов; соответствие 
костюма теме танца/ мероприятия; использование реквизита)

1 -3

6 Эмоциональность (погруженность детей в танцевальный образ 
(осознанное проживание танца); эмоциональный отыгрыш 
(мимика, улыбка...); артистизм; взаимодействие между 
партнерами по танцу

1 -3

7 Зрелищность (оценивается идея танцевальной композиции; 
соответствие создаваемых образов теме мероприятия; зрительный 
контакт со зрителями)

1 -3

Максимальное количество баллов 21
I место 2 0 - 1 9
II место 18 - 17
III место 16- 15

4.4. Предъявляемые на Конкурс материалы включают в себя:
- заявку, оформленную согласно установленной форме;
- -скриншот с сайта https://text.ru (для проверки используется весь актуальный 
текст конкурсной работы, возможно частями, но любая часть не должна быть 
ниже 50 % оригинальности);
- материалы по заявленной номинации (на бумажном и электронном носителе);
- согласие на перевод персональных данных в разряд общедоступных.

4.5. Победители и призёры конкурса в каждой номинации награждаются 
грамотами управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа.

4.6. Конкурс проводится в II этапа: I этап -  отборочный, проводится в 
ДОУ ; II этап -  муниципальный, проводится с 13 декабря 2021 года по 14 
января 2022 года.

Лучшие работы (1 работа в каждой номинации) от ДОУ принимаются для 
участия в муниципальном этапе конкурса с 13 декабря 2021 года по 31 декабря
2021 года в МКУ ЦРО по адресу: г-к Анапа, ул. Ивана Голубца, 13. Подведение 
итогов и объявление результатов Конкурса состоится с 11 по 14 января
2022 года.

4.7. Участники, представившие работу на конкурс, полностью 
соглашаются с настоящим положением.

4.8. Претензии по итогам конкурса не принимаются, в рамках конкурса 
работы не рецензируются.

5. Права и обязанности жюри 
5.1.Члены жюри обязаны: соблюдать положение о Конкурсе; не 

пропускать оценочные мероприятия Конкурса без уважительной причины; не 
разглашать сведения о промежуточных результатах Конкурса; не использовать 
после завершения Конкурса, представленные материалы и сведения об 
участниках.

6.1. Члены жюри имеют право: участвовать в обсуждении результатов 
Конкурса.

https://text.ru
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Анкета-заявка на участие в муниципальном конкурсе педагогических
разработок «Новогодняя сказка»

Дата заполнения____________
1. Фамилия, имя, отчество участника 
(участников) конкурса (полностью)
2. Место работы, должность участника 
(участников) конкурса
3. Контактные данные

4. Название номинации

5. Название работы

6. Ссылка на адрес размещения конкурсной 
работы

6. Краткий комментарий представленной работы 
(в чем оригинальность работы)

Руководитель ДОУ ___________  ____________________
подпись расшифровка подписи

Согласие
субъекта на перевод персональных данных в разряд общедоступных

(предоставляется вместе с работой)
Я , ___________________________________ я _______________________________________________________ ,

Ф.И.О. субъекта персональных данных

даю свое согласие МКУ ЦРО, юридический адрес: г-к. Анапа, ул. Ивана 
Голубца, 13, на обработку моих персональных данных с целью участия в 
муниципальном конкурсе педагогических разработок «Новогодняя сказка».
Мои персональные данные, в отношении которых я даю свое согласие:

№
п\п

Персональные данные Согласие
Да Нет

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Контактные данные
5. Должность
6. Образовательное учреждение
7. Размещение ссылок на материалы, фото и видео 

материалы, представляемых на Конкурс на сайте 
http://anapa-cro.ucoz.net >

8. В соответсвии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года 
№ 152 -  ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку данных»

Дата

Директор МКУ ЦРО

(Подпись) (Расшифровка)

Д.В. Пожиленков

http://anapa-cro.ucoz.net


Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город -  курорт Анапа
от J S J U M A  № 7

Состав
организационного комитета с функциями жюри 
муниципального конкурса «Новогодняя сказка»

1- Ашугян А.А., главный специалист МКУ ЦРО;
2- Левченко Н.А., специалист МКУ ЦРО;
3- Маркарова Р.С.специалист МКУ ЦРО;
4- Меркушева А.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 1 «Ручеек»;
5- Дегтярева Л.Ф., педагог дополнительного образования МБДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка»;
6- Кривицкая Е.В., музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 13 
«Теремок»;
7- Баталова И.В., музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 12 
«Солнышко»;
8- Дейнега М.Е., старший воспитатель МАДОУ д/с № 4 «Волшебная 
страна»;
9- Осипова А.Д., музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 7 
«Колокольчик»;
10- Быченко М.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 14 «Тополек»;
11- Мутева М.С., старший воспитатель МБДОУ д/с № 27 «Звоночек»;
12- Гюлахмедова С.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 23 «Кубаночка»;
13- Поспелова Т.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Пчелка»;
14- Моисеенко И.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 35 «Улыбка»;
15- Ахтемова Э.Р., старший воспитатель МАДОУ д/с № 42 «Ласточка»;
16- Тимощенко И. Ю., старший воспитатель МБДОУ д/с № 12 «Солнышко»;
17- Деревенец Т.П., старший воспитатель МАДОУ ' ' г ^

Директор МКУ ЦРО


