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Общие положения 

 

        1.Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Тверской области 

в 2023 году (далее - Положение) разработано в соответствии с положением о 

Всероссийском профессиональном конкурсе  «Воспитатель года России», 

утвержденным на заседании организационного комитета Всероссийского 

профессионального конкурса  «Воспитатель года России» (протокол от  

26.05.2022  № АБ-18/10пр). 

 2.  Положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителя и финалистов 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России».  

3.  Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в Тверской области (далее – Конкурс) 

организуют и проводят Министерство образования Тверской области и 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской областной институт 

усовершенствования учителей при участии заинтересованных организаций и 

лиц.  

 4. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его 

участников. 

 

                            Цели и задачи регионального этапа Конкурса 

 

         5. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов 

государственной власти и местного самоуправления, научно-педагогической 

общественности, социальных институтов и средств массовой информации к 

вопросам развития и совершенствования системы дошкольного образования.  

         6. Основными задачами Конкурса являются: 

          6.1 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;  

          6.2 демонстрация широкой общественности достижений 

педагогических работников дошкольного образования; 

           6.3  создание информационной среды, ориентированной на освещение 

историй успеха педагогических работников дошкольного образования и 

способствующей популяризации и повышению престижа профессии; 

          6.4 выявление и распространение педагогических практик  

дошкольного образования, получивших признание профессионального 

сообщества. 

 

                           Организация регионального этапа Конкурса   
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           7.  Для организации и  проведения Конкурса создается региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

       8. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства 

образования Тверской области. 

       9. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя(лей) председателя, 

ответственного секретаря и членов.  

      10. К полномочиям Оргкомитета Конкурса относятся: 

          10.1 ежегодное утверждение Положения  и  Порядка проведения 

Конкурса, включая порядок проведения отборочных процедур, определение  

и награждения финалистов; 

          10.2  установление перечня и содержания конкурсных мероприятий, и 

критериев оценивания конкурсных заданий; 

          10.3  установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

представляемых участниками в Оргкомитет;  

          10.4 определение порядка регистрации и утверждение состава 

участников Конкурса;  

          10.5 утверждение состава жюри  и счетной комиссии Конкурса и 

регламентов их  работы; 

          10.6 разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

          10.7 установление порядка информационного сопровождения 

организации и проведения Конкурса; 

          11. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа его членов. Решение оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, а в случае его 

юридического отсутствия - заместителем председателя. 

 

                             Участники регионального этапа Конкурса 

 

       12. 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 Российской Федерации, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

       13. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента 

на выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 

          14. Победители и участники регионального этапа Конкурса в течение 

трех последующих лет участия в Конкурсе не принимают. 

 

                            Финансирование регионального этапа Конкурса 

 

       15 Финансовое обеспечение регионального этапа Конкурса (за 

исключением расходов на проезд участников к месту проведения 
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регионального этапа Конкурса и обратно, проживание и питание) 

осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных в государственной программе Тверской области «Развитие 

образования Тверской области на 2019 - 2024 годы». 

       16. В целях организационной поддержки мероприятий, разработки и 

изготовления наградных материалов Конкурса привлекаются внебюджетные 

и иные средства.  

       17. Финансирование расходов на проезд участника регионального 

этапа к месту проведения регионального этапа Конкурса и обратно, 

проживание и питание осуществляется за счет средств муниципальных 

органов управления образованием, направивших педагогического работника 

для участия в региональном этапе Конкурса, и (или) попечителей 

образовательных учреждений, в которых работают участники Конкурса. 

       18. Расходы по командированию членов жюри, педагогических 

работников на Конкурс осуществляются за счет средств командирующих 

организаций.        

 

 Награждение финалистов 

регионального этапа Конкурса 

 

     19. Подведение итогов регионального этапа Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом.  

      20. Ежегодно присуждается одна премия победителю Конкурса и 

четыре премии финалистам Конкурса.  

      21. Премии являются персональными, состоят из денежного 

вознаграждения и выплачиваются один раз по итогам Конкурса, проводимого 

Министерством образования Тверской области. 

      22. Мероприятие по присуждению Премий проводится в 

торжественной обстановке с приглашением представителей средств массовой 

информации, общественных организаций, а также всех желающих.  

      23. Финансирование расходов на выплату Премий осуществляется 

Министерством образования Тверской области в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в государственной программе Тверской 

области «Развитие образования Тверской области на 2019 - 2024 годы».  

  

   Информационная поддержка 

 регионального этапа Конкурса 

 

      24. Оргкомитет обеспечивает распространение информационных 

материалов, освещение подготовки и проведения Конкурса в средствах 

массовой информации, на сайтах Министерства образования Тверской 

области и государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Тверской областной 

институт усовершенствования учителей. 


