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О проведении областного этапа IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в 2021 г

Уважаемые коллеги!

В связи с информационным письмом заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, руководителя Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России» от 26.04.2021 № TJ1H-4/88 

Всероссийской общественной организацией содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования «Воспитатели России» (далее ВОО) при поддержке 

Фонда президентских грантов и Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

проводится IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (далее Конкурс) в целях 

выявления, поддержки и распространения инновационного опыта воспитателей, 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций, 

стимулирования успешно работающих педагогов и руководителей дошкольного 

образования и популяризации профессии.

На основании приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 11.05.2021 № 388 ответственным за организацию Конкурса 

определено Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной и переподготовки работников образования», 

утвержден состав областного Организационного комитета Конкурса.

Согласно порядку работы областного Организационного комитета Конкурса, 

утвержденного в соответствии с приказом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 14.05.21 

№ 68 о/д «Об организации и порядке проведения областного этапа IX Всероссийского
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конкурса «Воспитатели России» подача заявок на областной этап будет осуществляться 

с 17.05.2021 по 30.06.2021. в электронном виде через официальный сайт 

www.vospitateli.org ООО «Воспитатели России» в разделе «Конкурс». Подача 

заявок должна соответствовать условиям Положения Конкурса. Заявки, поданные после 

30.06.2021 не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. Оценка 

конкурсных материалов будет проведена с 26.08.2021 -  10.09.2021. К оценке в

Конкурсе допускаются заявки, соответствующие утвержденным номинациям и 

обязательным техническим требованиям согласно Положения Конкурса.

Федеральный этап проводится с 1октября по 31 октября 2021 года, по 

окончании которого определяются победители Конкурса, организуется торжественная 

церемония награждения на федеральном уровне.

Заявка участника состоит в соответствии с Положением Конкурса из:

- описательной части в формате Word. В файле может содержаться текст, графики, 

схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен быть не более 4 страниц при 

условии использования шрифта Times New Roman №14 через 1 интервал;

- видеоработы в формате т р  4, до 10 минут -  это записанный видеоролик, в котором 

должна быть представлена презентация заявки. В видеоролик можно встраивать 

презентацию любого формата, видео с конкурсантом, видео занятий, презентацию 

внешнего вида конкурсной заявки;

- рекомендаций - отдельный файл с отсканированными рекомендациями в файле 

формата pdf.

Контактная информация: Организационный комитет: ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, факультет дошкольного и начального образования, e-mail: roipkpro-dno@mail.ru. 

Телефоны: 8 918 597 42 09 - Баландина JI.A. -секретарь Конкурса.

И. о. ректора Н.П. Эпова

Сундукова А.Х., 
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