
С целью создания условий для поддержки и стимулирования творческой 

активности, раскрытия творческого потенциала и самореализации педагогических 

работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01.10.2021 по 14.10.2021 года городской конкурс творческих работ 

«Мастера дошкольных дел» среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля 

2. Утвердить: 

- Положение о городском конкурсе творческих работ «Мастера дошкольных дел» 

среди, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города 

Ярославля (приложение 1); 

- состав организационного комитета городского конкурса творческих работ 

«Мастера дошкольных дел» среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля (приложение 2); 

- состав жюри городского конкурса творческих работ «Мастера дошкольных дел» 

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города 

Ярославля (приложение 3). 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного 

образования Плескевич М.В. 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

25.08.2021 №  01-05/758 

О проведении   городского конкурса   творческих  

работ «Мастера дошкольных дел»  среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля  

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  25.08.2021 №  01-05/758             

 

 

Положение  

о городском конкурсе творческих работ «Мастера дошкольных дел» педагогических 

работников  дошкольных образовательных учреждений города Ярославля  

 

 

1. Учредитель конкурса: 

- Департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Организатор конкурса: 
- Департамент образования мэрии города Ярославля, МДОУ «Детский сад № 144». 

 

3. Общие положения 
           3.1. Городской конкурс творческих работ «Мастера дошкольных дел» среди 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Ярославля (далее – городской конкурс) проводится с целью создания условий для 

поддержки и стимулирования творческой активности, раскрытия творческого потенциала 

и самореализации педагогических работников. 

Городской конкурс направлен на выявление творчески одаренных педагогических 

работников (далее – педагоги) образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования (далее – МДОУ), поддержку педагогов и профилактику 

«профессионального выгорания». 

3.2. Городской конкурс решает следующие задачи: 

- формирование позитивного отношения к профессии педагога дошкольного 

образовательного учреждения; 

- развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства 

работников системы дошкольного образования; 

- стимулирование проявлений творчества, фантазии и элементов креативного 

подхода при реализации авторского замысла 

- профилактика «профессионального выгорания» за счет актуализации творческого 

потенциала педагогов. 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 
4.1. Творческий конкурс проводится в очном формате посредством оформления 

выставок на базе МДОУ участников организационного комитета. 

4.2. Для проведения конкурса создается организационный комитет, состав которого 

утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.3. Организационный комитет: 

- доводит до сведения МДОУ Положение о проведении городского конкурса 

посредством размещения на официальном сайте департамента образования и через 

рассылку в МДОУ по электронной почте; 

- обеспечивает проведение этапов городского конкурса и церемонии награждения; 
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- обеспечивает подготовку места проведения городского конкурса и необходимого 

оборудования; 

- организует работу жюри. 

4.4. Жюри создается для оценки работ участников городского конкурса и 

подведения итогов городского конкурса. Состав жюри утверждается приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.5. В состав жюри городского конкурса включаются специалисты МДОУ города 

Ярославля. 

4.6. Жюри разрабатывает критерии оценки работ в каждой номинации, утверждает 

максимальное количество баллов, подводит итоги городского конкурса. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами и председателем 

жюри. 

 

5. Участники городского конкурса:  
5.1. В городском конкурсе могут участвовать  педагоги МДОУ. 

 

           6. Условия участия в  Конкурсе: 

6.1. Для участия в городском конкурсе принимается не более трех работ от МДОУ 

(вне зависимости от номинации). 

6.2. Каждой работе, представленной для участия в городском конкурсе, 

присваивается номер. Данные об авторе работы вносятся в общий список участников по 

каждой номинации. 

6.3. К городскому конкурсу принимаются авторские работы, выполненные в 

различной технике и формате.  

6.4. Конкурсные работы должны быть индивидуальными, то есть выполнены одним 

педагогом. 

6.5. Работы должны быть выполнены педагогом собственноручно без использования 

промышленных заготовок. 

 

6.6. Номинации конкурса: 
- глиняная игрушка, 

- вязаная игрушка, 

- игрушка из бумаги,  

- текстильная игрушка,  

- игрушка из природного материала. 

 

           6.7. Критерии оценки: 
- соответствие содержания работы заявленной теме городского конкурса; 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- оригинальность творческого замысла; 

- эстетичность исполнения; 

- авторский подход к исполнению работы (не заимствование из интернета 

источников). 

 

          7. Порядок, сроки и условия проведения городского конкурса 

7.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 04.10.2021 по 05.10.2021 года.  

7.2. Место приема заявок и организации выставок работ участников конкурса: 
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- Заволжский и Ленинский районы – заявки и работы принимает МДОУ «Детский 

сад № 144» по адресу ул. Закгейма 7А., yardou144@yandex.ru;  

 

- Кировский район, Дзержинский райоy – заявки и работы принимает МДОУ 

«Детский сад № 241» по адресу ул. Закгейма 2А – yardou241@yandex.ru; 

- Красноперекопский район, Фрунзенский район – заявки и работы принимает 

МДОУ «Детский сад № 62» по адресу ул. Закгейма 13А – yardou.62@yandex.ru. 

Жюри городского конкурса работает с 06.10.2021 по 08.10.2021 года. 

 

  8. Порядок оформления конкурсной работы, заявки 
8.1. Заявка на участие в городском конкурсе принимается в бумажном и 

электронном виде. Электронный вариант присылается в день представления работ 

(04.10.2021 и 05.10.2021) на электронные почты МДОУ, организующих выставки 

творческих работ (см. п.7.2). Бумажный вариант сдается вместе с работами. 

8.2. Заявки оформляются в виде таблицы и включают следующую информацию: 
Наименование 

МДОУ 

Название 

работы 

Номинация конкурса Ф.И.О. автора индивидуальной работы 

1.    

2.    

8.3. Работа должна сопровождаться информацией на этикетке, на которой 

указываются: 

 - название работы;  

- фамилия, имя автора; 

- № МДОУ 

- номинация. 

 

8. Подведение итогов городского конкурса 

8.1.  Жюри городского конкурса принимает решение о победителях городского 

конкурса по сумме баллов всех протоколов по каждой конкурсной работе. 

8.2.  Оценка работ проводится по балльной системе (от 0 до 2 баллов по каждому 

критерию, где 0 баллов – работа не соответствует критерию, 1 балл – работа частично 

соответствует критерию, 2 балла – работа полностью соответствует критерию). 

8.3.  Итоги городского конкурса подводятся по каждой номинации по районам. 

8.4. Информация по итогам конкурса будет размещена до 30.10.2021 года на 

официальных сайтах департамента образования мэрии города Ярославля и МДОУ 

«Детский сад № 144». 

8.5.  Победители городского конкурса в каждой номинации, занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются Дипломами победителя. Участникам конкурса вручаются сертификаты 

участников.  

Руководителям МДОУ и членам жюри вручаются Благодарственные письма 

департамента образования мэрии города Ярославля. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  25.08.2021 №  01-05/758             

 

                     

Состав организационного комитета  

 городского конкурса творческих работ «Мастера дошкольных дел» 

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города 

Ярославля  

 

 

Председатель оргкомитета: 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

Антонченко М.Е. – заведующий МДОУ «Детский сад № 50» 

Васильева Е.Г. – заведующий МДОУ «Детский сад № 62»  

Ерохина О.Н. – главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

Мельникова Н.Ю. – заведующий МДОУ «Детский сад № 59» 

Новоселова Е.С. – заведующий МДОУ «Детский сад № 144»  

Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  25.08.2021 №  01-05/758             

 
 

Состав жюри  

городского конкурса творческих  работ «Мастера дошкольных дел» 

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города 

Ярославля  
 

Дзержинский район: 

 

Родомакина Елена Васильевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 50» (по 

согласованию)  

Майорова Ольга Анатольевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 179» (по 

согласованию)  

Дудник Наталья Евгеньевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 144» (по согласованию)  

Бабуричева Елена Евгеньевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 62» (по согласованию)  

Шабалина Анна Валентиновна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 221» (по согласованию)  

 

Заволжский район: 

 
Орехова Лариса Владимировна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 62» (по 

согласованию)  

Дубынина Наталья Алексеевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 241» (по 

согласованию)  

Рудь Юлия Александровна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 179» (по согласованию) 

Королева Алена Владимировна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 50» (по согласованию) 

Вершинина Марина Викторовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 59» (по согласованию)  

 

Кировский и Ленинский районы: 

 

Матвеева Ольга Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 59» (по 

согласованию)  

Терещук Марина Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 163» (по 

согласованию)  

Ломтева Елена Юрьевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 55» (по согласованию)  

Брюханова Елена Вячеславовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 25» (по согласованию)  

Шестакова Ольга Львовна –  старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 221» (по 
согласованию)  

 

Красноперекопский и Фрунзенский районы: 

 

Захарова Анна Львовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55» (по согласованию)  

Угарова Татьяна Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 240» (по 

согласованию)  

Некрасова Анна Германовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 65» (по согласованию)  

Гаврилова Ольга Анатольевна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 144» (по согласованию)  

Соколова Юлия Борисовна – воспитатель МДОУ «Детский сад № 241» (по согласованию)  


