
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Утверждено на заседании 

Совета Ассоциации педагогов ДОО 

«  24»  октября 2018 года 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

ПЯТЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ДОО  «ТАЛАНТЫ МОСКОВИИ» 

  

   

Общие положения. 
     Региональный конкурс творчества педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций Московской области «Таланты Московии»  для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций   Московской области проводится в рамках 

Фестиваля педагогических идей при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

1. Цели и задачи. 
Цель: выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных 

педагогических коллективов, реализация творческого потенциала, а также расширение круга 

интересов педагогов ДОО, содействие в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, 

творческих и социальных потребностей. 

Задачи: 

- расширение диапазона профессионального общения педагогов. 

- стимулирование творческой инициативы педагогов Московской области; 

- выявление одаренности и творческого потенциала педагогов Московской области;  

-участие победителей регионального конкурса вокального и танцевального творчества «Лучшие 

голоса Подмосковья»  в гала-концерте Фестиваля педагогических идей - 2018  26 ноября 2018 

года. 
 

2. Учредитель и Участники Конкурса 

2.1.  Учредитель Фестиваля – Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области при поддержке Фонда президентских грантов. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие педагоги ДОО Московской области, являющиеся 

членами Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской 

области. 

2.3.Участники могут представлять творческие работы, выполненные как индивидуально, так и 

группой педагогов. 

2.4 Участие в Конкурсе является добровольным. Выдвижение кандидатов может проводиться: 

педагогическими советами ДОО, профессиональным педагогическим объединением, путём 

самовыдвижения.  

2.5.  От каждой ДОО может направляться 1 участник (команда) в номинацию Конкурса. 

2.6.  Направляющая сторона несет ответственность за качество подготовки и своевременное 

предоставление творческих работ. 

 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с «15» октября 2018 года по «30» октября 2018 г. Заявки на участие в 

конкурсе с материалами принимаются с «15» октября 2018 года по «30» октября 2018 года на 

электронный адрес: associacia-do@yandex.ru 

- заявку-анкету участника (Приложение 1 – обязательно в документе Microsoft Word и в 

сканированном варианте), 
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- активную ссылку на Интернет-ресурс https://www.youtube.com/ с видеоматериалами конкурса 

согласно Положению. 

- Конкурсные работы принимаются по адресу: ГОУ ВО МО ГГТУ, г.о. Орехово-Зуево, ул. 

Зелёная, 22, корпус 1, кабинет 38. 

Внимание! Заявка без конкурсной работы не действительна. Не подлежат рассмотрению 

материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие 

в Оргкомитет позднее «30» октября 2018 года. 

3.2. В период с 8 по 14 ноября 2018 года – будут вывешены итоги регионального конкурса 

творчества  педагогических работников ДОО «Таланты Московии» на сайте Ассоциации 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области «Сады детства» 

http://sd-mo.ru/) и списки победителей и лауреатов  в каждой номинации. 

3.3. Награждение победителей и лауреатов, вручение дипломов участников Конкурса состоится 

«26» ноября 2018 года в рамках итогового областного мероприятия Фестиваля педагогических 

идей – 2018 «Слета педагогов ДОО»  в ГОУ ВО МО ГГТУ. 

 

4. Деятельность жюри  

4.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаётся конкурсное жюри. 

4.2. Состав жюри утверждается Советом Ассоциации педагогов ДОО МО (см. Приложение 2) 

4.3. Жюри осуществляет организационное и информационное сопровождение Конкурса: 

- разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения   

заинтересованных лиц и организаций;   

-осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса;  

-осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс; 

- обеспечивает публикацию на сайте «Сады детства» http://sd-mo.ru/ информацию об итогах 

Конкурса. 

 

5. Номинации Конкурса и критерии оценки Конкурсных заданий 

Номинации конкурса: 

5.1. Региональный  конкурс художественного творчества «Моё родное Подмосковье» 

проводится с целью выявления и всесторонней поддержки наиболее талантливых  и 

перспективных  педагогов в художественном творчестве педагогов Московской области. 

Основными задачами конкурса являются: 

- стимулирование творческой инициативы педагогов Московской области; 

- выявление одаренности и творческого потенциала педагогов Московской области;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, выявление педагогов с 

художественной одаренностью. 

Работы должны быть выполнены технике живописи и (или) графики (форматы А1, А2, А3). 

Творческая работа (картина или настенные панно) эстетично оформляется в раму. 

Критерии оценки: 
- композиционное решение, соблюдение пропорций предметов - 0-5 баллов; 

- живописно-пространственное решение- 0-5 баллов; 

- цветотональное решение - 0-5 баллов; 

- информационная содержательность картины - 0-5 баллов; 

-оригинальность, общее художественное впечатление от работы- 0-5 баллов. 

На этикетке указывается: название картины, техника исполнения и материал, размер 

картины, фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы (ДОУ, город). 

Этикетка не наклеивается на работу, её размер 100Х70 (мм.) Техника исполнения, материал, 

тематика картины предлагается на выбор конкурсанта. От одного участника принимается не 

более двух работ. 

Основные даты приема заявок и конкурсных работ:  

Заявки с конкурсными работами принимаются с 15 октября по 30 октября 2018 года. 

 

5.2. Региональный Конкурс вокального творчества «Лучшие голоса Подмосковья»  

проводится с целью выявления и поддержки  мастерства педагогов Московской области в 
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вокальном  творчестве. В рамках предложенного музыкального жанра (песни) расширить 

границы песенного репертуара о России, о Подмосковье, о мире, о детях.  

в номинациях: народная песня, песня советских и современных композиторов на тему 

«Моё родное Подмосковье». Любую номинацию можно предоставить в сольном исполнении, в 

дуэте, в ансамбле, номер может сопровождаться презентацией, хореографическим 

сопровождением, а также сценическими костюмами.  

Основными задачами конкурса являются: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов, выявление и стимулирование 

творческой инициативы педагогов с вокальной одаренностью; 

-  расширение границ вокального творчества в музыкальных композициях о России, о 

Подмосковье, о мире, о детях.  

- участие победителей регионального конкурса вокального творчества «Лучшие голоса 

Подмосковья»  в гала-концерте Фестиваля педагогических идей - 2018  26 ноября 2018 года. 

Критерии оценки: 
- чистота интонирования – 0-5 баллов; 

- исполнительское мастерство и профессиональный уровень участников (четкая дикция и 

артикуляция, образ, характер, актёрское мастерство, самостоятельность) – 0-5 баллов; 

- художественное оформление номера (композиция выступления, костюмы, реквизиты) – 0-5 

баллов; 

- артистизм и эмоциональное воздействие, сценическая культура (степень оригинальности, 

зрелищность) – 0-5 баллов; 

Основные даты приема заявок и конкурсных работ: 

Заявки с конкурсными работами принимаются с 10 октября по 30 октября 2018 года. 

Музыкальные композиции принимаются  ссылкой на Интернет-ресурс https://www.youtube.com/ 

Видеоролик должен быть с титрами «Фестиваль педагогических идей -2018». 

 

5.3. Региональный конкурс танцевального творчества «ДвижЖение» проводится с целью 

выявления  и всесторонней поддержки наиболее талантливых и перспективных педагогических 

коллективов. 

Основными задачами конкурса являются: 

- популяризация различных стилей и направлений танцевального творчества в ДОО; 

-формирование интереса педагогов к танцевальному искусству разных жанров;  

- выявление талантливых педагогов ДОО в области танцевального творчества; 

-активизация творческой работы в области танцевального искусства и повышения                   

профессионального мастерства педагогов; 

- участие победителей регионального конкурса танцевального «ДвижЖение»  в гала-концерте 

Фестиваля педагогических идей - 2018  26 ноября 2018 года. 

       Участники могут представить, как сольный танец, так и групповой, численностью до 10 

человек. Танцевальная группа должна иметь название танцевального проекта и его 

руководителя. Конкурс танцевального творчества «ДвижЖение» проводиться в двух 

номинациях: народный танец и современный танец. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство и профессиональный уровень участников (образ, характер, 

актёрское мастерство, самостоятельность) – 0-5 баллов; 

- художественное оформление номера (композиция выступления, костюмы, реквизиты) – 0-5 

баллов; 

- артистизм и эмоциональное воздействие (степень оригинальности, зрелищность) – 0-5 баллов; 

- техника исполнения движений (сложность исполняемого произведения, осанка, ритмичность, 

разнообразие движений, синхронность) – 0-5 баллов. 

Конкурсной работой Участника считается видеозапись одной хореографической композиции 

длительностью до 6 минут. 

Видеозапись должна обязательно содержать следующие части:  

- представление Участника (для индивидуального исполнителя – фамилия, имя, для коллектива 

–название коллектива или титры в начале видео «Фестиваль педагогических идей -2018»); 
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- непосредственное исполнение композиции 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до 

конца исполнения композиции.  

Монтаж не допускается. 

Название конкурсной работы должно совпадать с названием хореографической композиции. 

Основные даты приема заявок и конкурсных работ: 

Заявки с конкурсными работами принимаются с 10 октября по 30 октября 2018 года. 

Музыкальные композиции принимаются  ссылкой на Интернет-ресурс https://www.youtube.com/  

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. По итогам оценивания конкурсных материалов определяются победители 1, 2, 3 степени  - 

победители награждаются дипломами, ценными подарками. За последующие 7 мест будут 

награждены дипломами лауреатов. 

6.2. В период с 8 по 14 ноября 2018 года – итоги регионального конкурса творчества  

педагогических работников ДОО «Таланты Московии» будут размещены на сайте Ассоциации 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области «Сады детства» 

http://sd-mo.ru/) и списки победителей и лауреатов  в каждой номинации. 

6.3.Награждение победителей и лауреатов, вручение дипломов участников регионального 

Конкурса творчества  педагогических работников ДОО «Таланты Московии» состоится 

«26» ноября 2018 года в рамках итогового областного мероприятия Фестиваля 

педагогических идей – 2018 СЛЕТА ПЕДАГОГОВ ДОО  в ГОУ ВО МО ГГТУ г.о. 

Орехово-Зуево. 

 

Контактные телефоны    
Булавкина Елена Борисовна, заместитель председателя Ассоциации педагогов ДОО МО     

8 (965)269-11-31. 

Коптева Вероника Александровна, член совета Ассоциации педагогов ДОО МО, специалист по 

учебно-методической работе Московского областного центра дошкольного образования ГГТУ  

8 (915)284-08-34,  

     E-mail: associacia-do@yandex.ru 
  

https://www.youtube.com/
http://sd-mo.ru/
mailto:associacia-do@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заявка на участие в V этапе Фестиваля педагогических идей – 2018  среди педагогов   

дошкольных образовательных организаций Московской области  

«ТАЛАНТЫ МОСКОВИИ»  
 

Название этапа, номинация  

 Конкурс художественного творчества  «ГАЛЕРЕЯ 

ПОДМОСКОВЬЯ»  

(живопись и графика) 
 

Конкурс вокального творчества «ЛУЧШИЕ ГОЛОСА 

ПОДМОСКОВЬЯ» 

(народная песня, песня советских и современных 

композиторов) 
 

 Конкурс танцевального творчества «ДВИЖЖЕНИЕ» 

(народный танец и современный танец) 

   

Название конкурсной творческой работы, 

художественного номера 

 

Сведения об основных исполнителях:  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Название творческого коллектива и ФИО его 

руководителя 

   

Место работы (ДОУ и город), должность участника    

Телефон, e-mail участника    

Данные об организации-участнике: 

Полное и краткое наименование организации, город  

Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации  

Телефон, факс, e-mail организации  

   

Ссылка в https://www.youtube.com/ конкурсной работы 

 

   

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Выражаю свое согласие со 

всеми условиями, изложенными в Положении. Даю разрешение на внесение информации в базу 

данных и использование всех материалов в некоммерческих целях и методической работе, 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

«___»____________________ 2018 года                                     ____________________ Подпись участника 

 

PS: Дипломы оформляются в соответствии с заявкой  в формате Microsoft Word . При 

коллективном участии диплом выдается ансамблю (коллективу) с указанием его 

руководителя. 
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Приложение 2 

СОСТАВ  

жюри Регионального конкурса творчества педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Московской области «Таланты Московии»   

V этапа Фестиваля педагогических идей – 2018.   
 

№ Ф.И.О. члена 

конкурсной 

комиссии 

Должность Место работы, г.о.  

1 Булавкина  

Елена  

Борисовна 

Заместитель председателя 

Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Московской области 

ГГТУ, г.о. Орехово-Зуево 

2 Коптева 

Вероника 

Александровна 

член совета Ассоциации педагогов 

ДОО МО, специалист по учебно-

методической работе  

Московский областной центр 

дошкольного образования 

ГГТУ , г.о. Орехово-Зуево 

3 Казакова Елена 

Ивановна 

Координатор Клуба «Воспитатель 

Подмосковья», специалист по 

учебно-методической работе 

Московский областной центр 

дошкольного образования 

ГГТУ , г.о. Орехово-Зуево 

4 Ермакова 

 Елена 

Викторовна 

Финалист областного конкурса 

«Воспитатель года Подмосковья-

2018», инструктор по физической 

культуре 

МАДОУ-детский сад «Сказка», 

г. о. Котельники 

5 Щербакова 

Ольга 

Анатольевна 

Старший воспитатель МДОУ ЦРР - детский сад № 3,  

г. о. Орехово-Зуево 

6 Шелехина  

Нина  

Сергеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

МДОУ Детский сад №16 

комбинированного вида,  

г. о. Орехово-Зуево 

7 Березина 

Виктория 

Владимировна 

Лауреат областного конкурса 

«Воспитатель года Подмосковья-

2018», музыкальный руководитель 

МДОУ ЦРР – детский сад №21 

Истринский м.р. 

8 Захарченко 

Андрей 

Леонидович 

Педагог-организатор 

хореографического коллектива 

Преподаватель трюковой 

техники народно-сценического 

танца, эксперт – консультант 

всероссийского интернет 

проекта  Dancehelp г.о. Коломна 

9 Мурашова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Лауреат областного конкурса 

«Воспитатель года Подмосковья-

2013», музыкальный руководитель 

МДОУ ЦРР – детский сад № 11 

«Рябинка», г. о. Подольск 

10 Непомнящая 

Инна  

Ивановна 

Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 35 

общеразвивающего вида», 

Ногинский м.р. 

11 Мишакова  

Ирина 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

АДОУ детского сада № 5 

"Подсолнушек" г.о. Егорьевск 

12 Бурова  

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель МДОУ детский сад 

компенсирующего вида №25 

г.о. Орехово-Зуево 

 

https://ozgdou3.edumsko.ru/
https://ozgdou16.edumsko.ru/
https://ozgdou16.edumsko.ru/

