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«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДРУЖБЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
муниципального конкурса для семейных коллективов и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Путешествие в страну Дружбы» 
(далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации межведомственного плана 
комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних Ярославской области на 2021 год, 
подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав» муниципальной программы 
Ростовского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ростовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы и дорожной карты регионального проекта 
«Реализация эффективных воспитательных практик в региональной сети 
служб медиации»

1.3. Организаторы Конкурса
- Управление образования РМР,
- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ростовского муниципального района,
- АНО «Центр помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
«Мария»,
- МУ Центр «Содействие»,
- МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово»,
- МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово»,
- МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево»,
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2. Цель - создание психологически безопасной среды, благоприятных 
условий для проживания детьми дошкольного детства через воспитание 
дружеских отношений и эффективное взаимодействие участников 
образовательного процесса.

3. Задачи:
1. Взаимодействие участников образовательного процесса для создания 
безопасного психологического пространства в ДОУ.
2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс ДОУ, повышение 
уровня педагогической компетентности родителей по развитию 
коммуникативных компетенций.
3. Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 
участников конфликтных ситуаций посредством использования 
восстановительных практик.
4. Мотивация педагогов к развитию инновационной деятельности в процессе 
разработки и внедрения образовательных технологий в процесс обучения.

4. Содержательное направление Конкурса 
Конкурс проводится в следующих номинациях:

4.1. Номинации для семейных коллективов:
4.1.1. Номинация «Стихотворение или песня о дружбе» для семейных 
коллективов (воспитанники 3 - 7  лет со своими родителями и членами семей) 
в коллективном исполнении поэтического произведения. Предоставляются 
качественные видеоматериалы продолжительностью до 5 минут.
4.1.2. Номинация «Семейный коллаж дружбы». Размер работы не более 
формата А1.
4.1.3. Номинация «Книжка-малышка о дружбе». Совместное творчество 
родителей и детей. Творческий подход к изготовлению, использование 
разных материалов и технологий.
4.2. Номинации для педагогов:
4.2.1. Номинация «Сценарий развлечения «День дружбы». Конспект 
сценария развлечения для детей любой возрастной группы.
4.2.2. Номинация «Проект с участием родителей о дружбе». Конспект 
проекта для детей любой возрастной группы.

5. Порядок, сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
- I этап -  отборочный, проводится в дошкольных образовательных 
организациях Ростовского МР с 15.10.2021 по 15.11.2021 года;
- II этап -  муниципальный -  с 16.11.2021 по 30.11. 2021 года.
В нем принимают участие победители первого этапа в каждой номинации (1 
место) или творческая работа-победитель (I место).
Сроки проведения финального мероприятия по итогам конкурса и 
форма его проведения будут сообщены дополнительно.
Для участия во втором этапе конкурса подается заявка, видеоматериалы или 
творческая работа организаторам конкурса на электронную почту 
pms-zentr@mail.ru или по адресу: г. Ростов, ул. Фрунзе, д.22 «А» МУ Центр 
«Содействие» до 15.11.2021 г. Видеофайл должен быть подписан
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(учреждение и ФИО участника). Творческая работа должна иметь этикетку 
размером 12 см х 6 см, и содержать: название работы, фамилия и имя автора, 
возраст участника, название МДОУ, ФИО руководителя полностью. 
Этикетка прикрепляется на оборотной стороне работы.

6. Информация о Конкурсе
Текст настоящего Положения с приложениями и информация о ходе 
Конкурса размещаются в сети Интернет на сайте МУ Центр «Содействие». 
Адрес электронной почты: pms-zentr@mail.ru 
Контактный телефон: +7(48536)7-41-81 
Контактные лица-организаторы конкурса:
Директор -  Бланк Мария Павловна

7. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие семейные коллективы и педагоги МДОУ, 
осуществляющие работу с детьми.

8. Условия и основные требования:
8.1 Участники Конкурса предоставляют видеоматериалы, творческие работы 

или материалы авторских разработок.
8.2. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока и 
заполненные не по форме, не рассматриваются.
8.3. Конкурсные материалы педагогов должны быть разработаны с учетом 
возрастных особенностей детей.
8.4. Работы должны быть эстетически оформлены, безопасны в 
использовании.
8.5. Материалы авторских разработок должны быть представлены на 
Конкурс в печатном виде на листах формата А4, текст печатается 14-м 
шрифтом Times New Roman, через 1,5 интервала. На титульном листе 
указывается наименование МДОУ, тема, ФИО автора.
8.6. Конкурсные работы принимаются в указайные в п.5 сроки в МУ Центр 
«Содействие».
8.7. К работам прилагается заявка (приложение 1) и согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2).

9. Организационный комитет Конкурса

Бланк
Мария Павловна

директор МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие» г. Ростов

Гольцова Анна 
Владимировна

главный специалист У правления образования администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области

Потанина Наталья 
Валерьевна

начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ростовского муниципального района

Шустрова Вера 
Г еннадьевна

заведующий МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово»

Орлова Ирина 
Николаевна

заведующий МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово»

Корякова Татьяна 
Александровна

заведующий МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево»

Г огина Ксения директор АНО «Центр помощи семьям, находящимся в трудной
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Валериевна жизненной ситуации «Мария».

10. Экспертный совет

Чиркун Ольга 
Владимировна

И.о. кафедры педагогики и психологии Института развития 
образования

Дойкова Светлана 
Владимировна

педагог-психолог МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» г. Ростов

Дувакина Ольга 
Викторовна

педагог-психолог МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» г. Ростов

Зеленкова Дарья 
Сергеевна

педагог-психолог МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» г. Ростов

Малова Дарья 
Николаевна

педагог-психолог МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» г. Ростов

Небова Анна 
Александровна

МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово»

Громова Светлана 
Юрьевна

МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово»

Пупцова Светлана 
Викторовна

МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево»

11. Критерии оценки для видеоматериалов
11.1. Выступления участников (видеоматериалы) оцениваются по критериям, 
определенным настоящим Положением:
- Соответствие выступления настоящему Положению (продолжительность, 
состав, тематика).

Качество исполнения, выразительность, динамика, темп, ритм, 
эмоциональность.
- Артистичность, сценическая манера исполнения.
- Индивидуальность и творческий характер исполнения (использование 
костюмов и иной атрибутики).

11.2. По результатам Конкурса каждый член жюри заполняет оценочный 
лист:

ФИО
участников

Соответствие
выступления
настоящему
Положению

Качество
испол
нения

Артистич
ность

Индиви
дуаль
ность

Бонус
ные

баллы*

Итог Примечание

11.3. Критерии оценки для текстовых материалов
По результатам Конкурса каждый член жюри заполняет оценочный лист:

ФИО
участников

Соответствие
выступления
настоящему
Положению

Актуаль
ность

Новизна
представ
ленного

материала

Готовность
к

внедрению

Бонус
ные

баллы*

Итог Примечание
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11.4. Каждый критерий оценивается по пятибальной шкале, затем 
подсчитывается итоговый балл для каждого участника.

*  Бонусные баллы начисляются за предоставление информации о 
результатах апробации данного продукта (отчёты, фотоматериалы и 
т.п.), а также за уникальность представленного продукта. Максимальное 
количество бонусных баллов -  2.

12. Подведение итогов Конкурса
12.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации.
12.2. Победителями считаются три участника, набравшие наибольшее 
количество баллов в своей номинации.
12.3. Допускается дублирование призовых мест при равном количестве 
баллов.
12.4. По результатам конкурса проводится награждение: в каждой 
номинации 3 победителя и педагоги их подготовившие, награждаются 
грамотами управления образования администрации РМР, остальные 
участники Конкурса получают сертификаты участников.
12.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МУ Центр «Содействие».
12.6. По окончании Конкурса оформляется итоговый протокол, который 
подписывается всеми членами жюри.

13. Дополнительные условия
13.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее Положение. О вносимых изменениях и дополнениях 
организаторы информируют участников не позднее недели до начала 
мероприятия.
13.2. Автор или группа авторов, подавая работу на конкурс, тем самым 
автоматически подтверждают авторство конкурсной работы и соглашаются с 
тем, что она может быть обнародована в публичном пространстве, в СМИ и 
сети Интернет.



Заявка
на участие в муниципальном конкурсе для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений Ростовского муниципального района

Ярославской области 
«Путешествие в страну Дружбы»

1. ФИО участника

2. Место работы

3. Должность

4. Контактный телефон и эл. адрес

5. Номинация

6. Название конкурсной работы

7.
Целевая аудитория, на которую 
рассчитан методический 
материал

Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации

Заявку необходимо отправить в сроки с 15.10.2021 по 15.11.2021 года 
электронному адресу: pms-zentr@mail.ru
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СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Я ,________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

работаю в __________________________________________
(в соответствии с уставом общеобразовательной организации)

расположенном по адресу:

(адрес учебного заведения, контактные телефоны) 

подтверждаю своё согласие на обработку организаторами конкурса «Лучшая 

методическая разработка» моих персональных данных, которые необходимы 

для проведения конкурсных процедур муниципального конкурса. 

Конкурсные материалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

способами при условии, что публикации не нанесут вред моему достоинству 

и репутации.

Согласие действует 1 год с даты подписания.

Дата: «_____»__________ 202___г._______________ /_____________________ /

подпись расшифровка


