
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « $0_» г. 
г. Владикавказ 

№ ЗУЗ 

О проведении регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Республике 

Северная Осетин-Алания в 2020 году 

На основании Положения о Всероссийском профессиональном конкурсе 
«Воспитатель:, года России»,, утвержденного Министерством просвещения 
Российской Федерации совместно с Профсоюзом работников народного образования 
и науки Российской'Федерации, в целях профессионального и личностного развития 
пёдагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного общего образования, выявления и 
поддержки лучших педагогических работников дошкольного образования и 
распространения их успешных практик п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 17 по 21 августа 2020 года региональный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Республике Северная 
Осетия-Алания на базе государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения прогимназии «Эрудит». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о региональном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Республике Северная 
Осетия-Алания, согласованное с Северо-Осетинской республиканской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

3. Отделу национального образования и языковой политики (Накусова) 
обеспечить: 

размещение информации об условиях проведения регионального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 
Республике Северная Осетия-Алания на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, а также доведение 
указанной информации до сведения органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственных и частных 
образовательных организаций; 

формирование и утверждение совместно с Северо-Осетинской республиканской 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации состава организационного комитета регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Республике Северная 
Осетия-Алания в 2020 году. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « » ¿ У 2020 № 

т 

Положение 
о региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в Республике Северная Осетия-Алания 

1. О б щ и е п о л о ж е н и я 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей 
регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

» «Воспитатель года России», в Республике Северная Осетия-Алания (далее -
Конкурс): ' -

" 1.2. Организатором Конкурса является Министерство образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство). 

1.3. Основными принципами Конкурса являются гласность, 
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей 
для всех его участников. 

1.4. Информация о Конкурсе размешается на официальном сайте 
Министерства: http://mon.alania.gov.ru 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели проведения Конкурса: 
профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования; 

выявление, поддержка и награждение лучших педагогических работников 
дошкольного образования; 

представление и распространение успешных педагогических практик в 
области дошкольного образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 
создание для педагогических работников дошкольного образования условий 

и стимулов к развитию творческой инициативы, профессиональному 
совершенствованию, участию в деятельности профессиональных сообществ, 
усилению влияния на государственную образовательную политику; 

демонстрация широкой общественности достижений педагогических 
работников дошкольного образования; 

выявление и распространение педагогических практик дошкольного 
образования, получивших признание профессионального сообщества. 

http://mon.alania.gov.ru


3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе принимают педагогические работники со стажем 
педагогической работы не менее трех лет, являющиеся гражданами Российской 
Федерации и работающие в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, независимо от 
их организационно-правовых форм. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 
3.3.Победители и участники заключительного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в течение трех 
последующих лет участие в Конкурсе не принимают. 

• ; , 4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Общее - руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет оргайизационный комитет регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Республике Северная 
Осетия-Алания (далее - Оргкомитет), который формируется в соответствии с 
Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России». 

4.2. К полномочиям Оргкомитета Конкурса относятся: 
ежегодное утверждение порядка проведения Конкурса, включая порядок 

проведения отборочных процедур, определения и награждения победителей; 
определение места и даты проведения Конкурса, церемонии награждения 

участников Конкурса; 
установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и критериев 

оценивания конкурсных заданий; 
установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

предоставляемых участниками на Конкурс; 
определение порядка регистрации и утверждение состава участников 

Конкурса; 
утверждение состава жюри и счетной комиссии Конкурса и регламентов их 

работы; 
определение порядка финансирования конкурсных мероприятий; 
разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии 

награждения; 
установление порядка информационного сопровождения организации и 

проведения Конкурса. 
4.3. Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов состава Оргкомитета. Решение Оргкомитета 
Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующего 
состава. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием и 
оформляются протоколом, который подписывается сопредседателями, а в их 
отсутствие - заместителями сопредседателей Оргкомитета. 



5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется Министерством. 
5.2. В целях организационной поддержки Конкурса допускается 

привлечение внебюджетных и иных средств. 

6. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса 

6.1. Три участника Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по итогам туров, объявляются лауреатами (дипломантами) 
Конкурса. 

6.2. Победителем Конкурса признаётся лауреат (дипломант) Конкурса, 
набравщий наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам 
второго очного тура. 

6.3., Объявление победителя и награждение участников Конкурса 
.проводятся на церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

6.4. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 
Министерства. 

6.5. Все участники награждаются памятными дипломами Конкурса. 
6.6. Министерство и профсоюзная организация вправе установить 

дополнительные номинации Конкурса. 
6.7. Победитель Конкурса направляется Министерством для участия в 

заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России». 


