
 



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

членами Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области. 

2.3 Участие в Конкурсе является добровольным.  

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

2.5.  Направляющая сторона несет ответственность за качество подготовки и 

своевременное предоставление творческих работ. 

2.6. Информация о проведении Конкурса публикуется не менее чем за 14 (четырнадцать) 

дней до даты проведения Конкурса на сайте «Сады детства» http://sd-mo.ru/,  на сайте 

Московского областного центра дошкольного образования ГГТУ http://mocdo.ggtu.ru/,  

на страницах ВКонтакте https://vk.com/club134355405 и Инстаграм: 

https://instagram.com/associacia_doo?utm_medium=copy_link 

 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с «04» октября 2021 года по «08» ноября 2021 г. Заявки на 

участие в конкурсе с материалами принимаются с «04» октября 2021 года по «15» 

октября 2021 года. 

3.2. Заявку на участие в Конкурсе необходимо заполнить на сайте Московского 

областного центра дошкольного образования ГГТУ http://mocdo.ggtu.ru/ по ссылке    

https://docs.google.com/forms/d/1B8wWTqlTt4Z3icExEiZd06KAR5wKpajAcQcskrpPJ0k/

edit не позднее «15» октября 2021 года 

    Внимание! Заявка без конкурсной работы не действительна. Не подлежат 

рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее «15» октября 2021 года. 

Активная ссылка на Интернет-ресурс https://www.youtube.com/ с видеоматериалами 

конкурса согласно Положению. Активная ссылка к мультимедийным работам, 

заархивированным форматом rar, 7z, zip, выгружается на облачное хранилище 

(Яндекс диск, Google\mail облако) 

3.3. «8» ноября 2021 года будут объявлены итоги третьего этапа регионального конкурса 

творчества педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Московской области «Таланты Московии». Списки победителей в каждой номинации 

Конкурса вывешены на сайте Ассоциации педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области «Сады детства» http://sd-mo.ru/  

3.3. Награждение победителей и лауреатов, вручение дипломов участников Конкурса 

состоится «2» декабря 2021 года в рамках итогового областного мероприятия 

Фестиваля педагогических идей – 2021  в ГОУ ВО МО ГГТУ по адресу: Орехово-

Зуевский городской округ, ул. Зелёная, д.22, корпус 2 

 

4. Деятельность организационного комитета и жюри  

4.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаются 

организационный комитет и  конкурсное жюри. 

4.2. Состав жюри утверждается Советом Ассоциации педагогов ДОО Московской 

области (приложение 1). 
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4.3. Организационный комитет осуществляет организационное и информационное 

сопровождение в срок с с 20 сентября по 8 ноября 2021 года: 

       - разрабатывает Положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения   

заинтересованных лиц и организаций;  

- регистрирует участников Конкурса; 

- осуществляет сбор конкурсных материалов; 

- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса; 

- организует работу Жюри конкурса для оценки конкурсных работ; 

- формирует рейтинг участников для определения победителей на основании 

оценивания конкурсных работ членами жюри; 

- информирует об итогах Конкурса,  

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

итогах Конкурса. 

4.4. Жюри Конкурса: 

       - осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс в срок, 

указанный в Положении; 

      - по каждой конкурсной номинации члены жюри заполняют оценочные ведомости в 

срок с 18 октября по 29 октября 2021 года. 

   
5. Номинации Фестиваля педагогических идей - 2021  

и критерии оценки региональных конкурсов 

         

    5.1. Региональный Конкурс вокального творчества «Лучшие голоса 

Подмосковья»   

Цель конкурса: выявление и стимулирование вокального творческого потенциала 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области. 

Основными задачами конкурса являются: 

- стимулирование творческой инициативы педагогов Московской области; 

- выявление одаренности и творческого потенциала педагогов Московской области;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Номинации Конкурса «Лучшие голоса Подмосковья»   

      К участию предоставляются песни в сольном исполнении, в  дуэте, в ансамбле, номер 

может сопровождаться презентацией, хореографическим сопровождением, а также 

сценическими костюмами, в следующих номинациях: 

1. «Счастливая семья» - песни о семье. 

2. «Детство — это маленькая жизнь» - песни о детстве. 

3. «Мы разные, но мы вместе!»- песни различных народов, национальных меньшинств. 

      Для участия в Конкурсе педагог (педагоги) представляет творческую работу в одной 

из номинации, любая номинация предоставляется в сольном исполнении, в  дуэте, в 

ансамбле численностью до 10 человек, номер может сопровождаться презентацией, 

хореографическим сопровождением, а также сценическими костюмами. 

      Конкурсная работа должна соответствовать требованиям: в титрах должно быть 

указано название конкурса, номинации, исполнитель, продолжительность видео не более 

5 минут: 

    Критерии оценки. 

http://sd-mo.ru/


    Конкурсная комиссия оценивает по 5 бальной системе только те творческие работы,  

которые соответствуют тематике Конкурса и  сделанные в 2021году. 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар (качество репертуара, соответствие  возрасту исполнителя); 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива ( для ансамблей) 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены; 

- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

- красота тембра и сила голоса ( для вокала) 

- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене и  

пластично двигаться,  уровень художественного вкуса, костюмы и реквизит), 

харизматичность. 

Максимальное количество баллов в Номинации 40 баллов. 

        Победители и лауреаты вокального конкурса «Лучшие голоса Подмосковья»  

выступают на Слете педагогов. 

 

5.2. Региональный конкурс танцевального творчества «Движение» 

Цель Конкурса – выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и 

перспективных педагогических коллективов,  

Задачи конкурса: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО МО, 

- 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; 

- расширение диапазона профессионального общения педагогов. 

Номинации Конкурса «Движение» 

1. Народный танец. 

2. Эстрадный танец. 

3. Танцы с детьми. 

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

10 человек. Танцевальная группа должна иметь название танцевального проекта. 

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); непосредственное исполнение композиции, не 

более 6 минут. 

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. 



      Критерии оценки. 
Оценка представленных номеров производится по 5-балльной системе закрытым 

голосованием по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство и профессиональный уровень участников (образ, 

характер, актёрское мастерство, самостоятельность); 

- художественное оформление номера (композиция выступления, костюмы, 

реквизиты); 

- артистизм и эмоциональное воздействие (степень оригинальности, зрелищность); 

- техника исполнения движений (сложность исполняемого произведения, осанка, 

ритмичность, разнообразие движений, синхронность). 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная оценка –

20 баллов.  

 

5.3. Региональный конкурс мультимедийных работ «Мы разные, но мы вместе» 

Цель Конкурса: сохранение, формирование и популяризация национальных семейных 

ценностей и традиций среди молодежи и молодых семей Московской области. 

Задачи Конкурса: 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- формирование толерантного отношения к людям других национальностей, воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- сохранение и развитие семейных и национальных традиций, творческого потенциала в 

сочетании с исполнительским мастерством; 

-  создание условий для развития культуры межнационального общения. 

Номинации Конкурса.  

1. «Национальный костюм»  

2. «Национальная кухня»  

3. «Семейные традиции народов»  

4. «Национальная музыка и танцы»  

5. «Народное творчество»  

Формат работы участники выбирают сами. Обязательными вне зависимости от 

формата являются пояснительные записки, а также подписи под фотографиями. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются, и могут быть 

использованы в уставных целях Ассоциации 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

     В номинации «Национальный костюм» в фото и видео формате могут быть  

представлены, как «традиционный костюм» (реставрация и реконструкция 

этнографического костюма национального населения и традиционных технологий его 

изготовления (костюм, использующийся в традиционных праздниках, обрядах, быту), 

так и «современный (стилизованный) костюм». Костюм, отвечающий требованиям 

современной моды, с использованием современных технологий, материалов, 

сохраняющий традиционные особенности и колорит национального костюма. Могут 

быть представлены: женский, мужской, детский костюмы. 



В номинации «Национальная кухня» могут быть представлены фото- или 

видеосюжеты приготовления на своей кухне конкурсного блюда с повествованием о 

способе приготовления, ингредиентах, истории блюда (обязательно), а также 

указывается состав ингредиентов и технология (рецепт) приготовления. Критерии 

оценки блюд: внешний вид, новизна идеи, оригинальность исполнения с учетом 

семейных национальных традиций. 

В номинации «Семейные традиции народов» могут быть представлены 

фотографии семейных праздником с использованием национальных атрибутов, 

костюмов. 

В номинации «Национальная музыка и танцы» могут быть представлены фото и 

видеоролики с исполнением  номеров хореографического творчества; хорового 

народного пения; исполнения музыкальных произведений на народных музыкальных 

инструментах; фото- и видео-творчество; этно-художественное творчество по теме 

конкурса).  

В  номинации «Народное творчество» могут быть представлены фото и видео 

ролики о предметах (изделиях) народных промыслов и декоративно-прикладного 

творчества, а также мастер-классы (обучающие видеоролики) по их изготовлению. 

Объемы конкурсных материалов: 

- основного текстового описания  мультимедийных работ – до 1,5 страниц формата А4, 

шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервал, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., 

верхнее и нижнее по 2 см.  

- объём приложений ( мультимедийных работ) не более 10 Гбайт информации.  

Особенности предоставления конкурсных материалов: 

Работы предоставляются с описанием на русском языке. В случае, если конкурсная 

работа выполнена на национальном и/или иностранном языке, то обязательным 

условием является перевод работы на русский язык.  

Критерии и параметры оценки конкурсных материалов. 

-  историческая достоверность, точность и добросовестность изложения приводимых 

исторических фактов (от 0 до 10 баллов). 

- уровень пропаганды семейных ценностей, приверженность традиционным семейным 

ценностям (от 0 до 10 баллов). 

- мотивация к совместному труду, активность и степень участия родителей и детей в 

различных семейных делах (от 0 до 10 баллов).  

-  глубина знаний о национальных корнях семьи по представленным материалам (от 0 до 

10 баллов). 

- творческий подход и социальная активность семьи в вопросах изучения национальной 

истории посредством различных форм творчества (от 0 до 10 баллов). 

Максимальная оценка каждого критерия  -5 баллов. Общая максимальная оценка – 20 

баллов. В соответствии с итоговой оценкой определяются победитель и лауреаты 

Конкурса. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение участников региональном конкурсе 

творчества педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Московской области  «Таланты Московии» 



6.1. По итогам оценивания конкурсных материалов определяются победитель и лауреаты 

2 и 3 степени в каждой номинации,  награждаются дипломами и  ценными подарками.  

6.2. Награждение победителей и лауреатов, вручение дипломов участников Конкурса 

состоится «2» декабря 2021 года в рамках итогового областного мероприятия Фестиваля 

педагогических идей – 2021  в ГОУ ВО МО ГГТУ по адресу: Орехово-Зуевский 

городской округ, ул. Зелёная, д.22, корпус 2 

6.3. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения наград победителям 

осуществляет Московский областной центр дошкольного образования ГГТУ. 

 

Контактные телефоны    
 

 89652691131  - Булавкина Елена Борисовна, заместитель председателя Ассоциации 

педагогов ДОО МО     

8919 109-64-88 – Поддувалкина Ксения Олеговна, член Совета Ассоциации педагогов 

ДОО МО 

  

 E-mail: associacia-do@yandex.ru 

 

 

 

 

  

mailto:associacia-do@yandex.ru


 

Приложение 1 

 

Организационный комитет третьего этапа 

Фестиваля педагогических идей – 2021 

регионального конкурса творчества педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Московской области 

«Таланты Московии» 

 

 

Майер Алексей Александрович председатель Ассоциации педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций Московской области 

Булавкина Елена Борисовна Заместитель председателя Ассоциации 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Московской области 

Гришина Галина Николаевна Директор Московского областного 

центра дошкольного образования 

Сорокина Вероника Александровна Заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования 

Поддувалкина  Ксения  Олеговна Специалист по учебно-методической 

работе Московского областного центра 

дошкольного образования 

 

  



Состав  жюри 

третьего этапа 

Фестиваля педагогических идей – 2021 

регионального конкурса творчества педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Московской области 

«Таланты Московии» 

 

№ Ф.И.О. члена конкурсной 

комиссии 

Должность Место работы, г.о.  

 Региональный Конкурс 

вокального творчества 

«Лучшие голоса 

Подмосковья»   

  

1 Журавлева Ульяна 

Николаевна 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

МДОУ детский сад №3 

«Ромашка» г.о. Реутов 

2 Юкина Светлана 

Владимировна 

Музыкальный руководитель, 

член совета Ассоциации 

педагогов ДОО МО 

МБДОУ №28 «Синяя 

птица» г.о. Раменское 

3 Ханжова Ольга 

Александровна 

Музыкальный руководитель МДОУ Детский сад №10 

"Лесная сказка" г.о. 

Жуковский 

4 Попова Ольга  

Вячеславовна 

Музыкальный руководитель 

Финалист областного 

конкурса «Воспитатель года 

Подмосковья-2020» 

МБУДО ДЮЦ "Радуга" 

5 Переплюкова Ирина 

Викторовна 

Музыкальный руководитель МБДОУ №2 "Василек", 

г.о.Реутов 

 Региональный конкурс 

танцевального 

творчества «Движение» 

  

1 Ермакова Елена  

Викторовна 

Финалист областного 

конкурса «Воспитатель года 

Подмосковья-2018», 

инструктор по физической 

культуре 

МАДОУ - детский сад 

«Сказка», г. о. 

Котельники 

2 Петрова Галина 

Александровна  

Инструктор по физической 

культуре 

МБДОУ  ЦРР детский 

сад №17 г.о. Балашиха 

3 Скляревская Анна 

Александровна 

Инструктор по физической 

культуре 

МДОУ Детский сад №12 

Раменский г.о. 

4 Кудымовская Наталья 

Аркадьевна 

Инструктор по физической 

культуре  

МБДОУ детский сад 

№17, Одинцовский г.о. 

5 Данилова Юлия  

Анатольевна 

Музыкальный руководитель МАОУ "Гимназия №1" 

г.о. Балашиха 

 Региональный конкурс 

мультимедийных работ 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

  



 

1 Булавкина Елена  

Борисовна 

Заместитель председателя 

Ассоциации педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций Московской 

области 

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево 

2 Невмятуллина Светлана 

Олеговна 

Воспитатель, лауреат 

Всероссийского конкурса 

"Воспитатель года - 2020" 

МБДОУ детский сад 

№33, Одинцовский г.о. 

3 Героцкая Ольга  

Васильевна 

Учитель-логопед МДОУ детский сад №34, 

Жуковский г.о. 

4 Голубева Оксана  

Игоревна 

Преподаватель ИПК филиал ГГТУ, 

Истринский г.о. 

 

 


