
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 
СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций на лучшую организацию работы по этнокультурному 
образованию (далее соответственно - Положение, Конкурс), порядок 
участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится в рамках выполнения плановых научно
организационных мероприятий ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи» 
на 2022 год. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет сектор 
дошкольного образования.

1.3. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на 
официальном сайте Института: https: ДНИИП.РФ.

1.4. Конкурс проводится в заочном формате.
1.5. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость; 

равенство условий для всех участников; прозрачность критериев 
оценивания; независимая профессиональная оценка конкурсных работ.

2. Цели и задачи проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и трансляции 
профессиональному сообществу новых форм организации работы 
среди дошкольных образовательных организаций по этнокультурному 
образованию, в виде образовательных практик и инновационного 
педагогического опыта образования и воспитания гармонично развитой 
личности на основе познания культуры народов Дагестана, 
приобщения подрастающего поколения к ценностям этнокультурного 
наследия Российской Федерации.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- определение инновационных форм и практик организации работы 

среди дошкольных образовательных организаций по этнокультурному 
образованию, пропаганде традиционных народных культур в 
социокультурном пространстве;
выявление инновационного педагогического опыта в сфере 
организации этнокультурного образования, поддержка талантливых 
педагогических работников ДОО;

- трансляция лучших образцов образовательной и воспитательной 
деятельности в сфере организации этнокультурного образования 
педагогических работников ДОО.



3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Порядок и сроки проведения Конкурса состоят из следующих 
этапов:

с 7 по 27 сентября 2022 года - прием конкурсных материалов; 
с 27 по 30 сентября 2022 года - экспертиза и оценивание конкурсных

работ;
30 сентября - подведение итогов Конкурса.
Материалы участников Конкурса направляются на электронный адрес:

Email - sektordoshkolnogo@yandex.ru.
3.1. В целях организационно-технического и информационно

методического обеспечения проведения Конкурса формируется 
Оргкомитет.

Оргкомитет Конкурса обладает следующими полномочиями:
- принимает конкурсные материалы;
- рассматривает конкурсные материалы на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения и принимает решение о допуске к 
участию в Конкурсе;

- организует информирование участников о проведении Конкурса, 
критериях оценивания и его итогах на сайте Конкурса;

- утверждает состав жюри Конкурса и определяет порядок работы жюри;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением;
- совместно с членами жюри принимает решения в рамках подведения 

итогов Конкурса и определения победителей и призеров Конкурса, в 
том числе об учреждении дополнительных номинаций;

- определяет порядок награждения победителей и призеров.
3.2. В целях организации профессиональной экспертной оценки 

конкурсных материалов формируется жюри Конкурса. По итогам 
экспертной оценки определяются победители и призеры Конкурса.

4. Условия участия, требования к конкурсным материалам

4.1. Принять участие в Конкурсе могут дошкольные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы на территории 
Республики Дагестан (далее - участники Конкурса).

4.2. Участие в конкурсе может быть персональным и командным, включая 
участие коллективов дошкольных образовательных организаций.

4.3. Каждый участник может представить на Конкурс только одну 
конкурсную работу.

4.4. Требования к конкурсным материалам. Конкурсная работа должна 
раскрывать основные педагогические решения организации в сфере
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этнокультурного образования, показывать формы, средства, методы, 
педагогические (авторские) технологии/практики, направленные на 
формирование этнокультурной идентичности детей дошкольного 
возраста.
Конкурсная работа должна быть авторской и содержать не более 25% 
некорректных заимствований. При нарушении данного требования 
работа отклоняется от участия в Конкурсе. Все конкурсные работы 
пройдут проверку на наличие некорректных заимствований, которую 
организует Оргкомитет конкурса.

4.5. Требования к оформлению.
Конкурсная работа может быть представлена в любой форме по 
решению участника Конкурса: в виде проектов, сценарий, примерных 
конспектов занятий и т.д.
Содержание и описание конкурсной работы представляется в 
свободной форме по выбору участников Конкурса. Объем конкурсной 
работы не должен превышать 15 страниц, включая титульную страницу 
и все элементы содержания. Конкурсная работа может включать 
фотографии, таблицы. Конкурсная работа должна быть выполнена на 
листе формата А4. Верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5 см. Шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт, 
междустрочный интервал - 1,5, выравнивание - по ширине.

4. 6. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 
нарушение авторских прав третьих лиц.

б.Номинации конкурса

1. Краеведческая номинация: «Тропинки моей малой Родины».
2. Культурно-историческая номинация: «Обычаи и традиции моего 

народа».
3. Художественно-эстетическая номинация: «Искусство моего народа».

6. Жюри Конкурса

6.1. Для независимой профессиональной оценки конкурсных работ, 
принятия решения о победителях и призерах конкурса создается 
экспертная группа - жюри конкурса. Состав жюри (численностью не 
менее 5 человек) формируется из специалистов дошкольного 
образования, научных сотрудников ГБУ РД «ДНИИП. им.А.А.Тахо- 
Годи». В состав жюри также могут входить представители 
Оргкомитета Конкурса и представители общественности.

6.2. В обязанности жюри входит:
- оценка представленных конкурсных материалов в соответствии с 

критериями, утвержденными в пункте 6.2 настоящего Положения;
- определение победителей и призеров Конкурса;



- определение победителей и призеров Конкурса;
- принятие решения об учреждении дополнительных номинаций и 

призовых мест.
6.3. При оценке конкурсных материалов обеспечиваются 

конфиденциальность и объективность оценки представленных 
материалов в строгом соответствии с критериями и процедурой оценки.

7. Порядок и критерии оценивания конкурсных материалов

7.1. Критерии оценивания конкурсных материалов разработаны в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, 
действующими в настоящее время на территории Российской 
Федерации.

7.2. Критерии оценивания конкурсных материалов:

№ Критерии оценки Баллы

1 Актуальность проекта, целесообразность применения для 
детей дошкольного возраста 0-5

2 Креативность, творческий характер конкурсных материалов, 
соответствие тематике конкурса 0-5

3 Влияние реализации образовательного проекта на 
сохранение традиций народов Дагестана 0-5

4 Использование современных образовательных и 
мультимедийных технологий 0-5

5 Создание условий для активной самостоятельной и 
творческой деятельности воспитанников 0-5

6
Использование приемов мотивации познавательной 
деятельности в ознакомлении дошкольников с родным 
краем

0-5

7 Национальная, этнографическая, историческая 
достоверность представленных фактов 0-5

8 Аргументированность, обоснованность, логичность 
изложения материала 0-5

Максимальное количество баллов, которое может получить одна конкурсная 
работа - 40.
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7.3. Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии с 
утвержденными критериями в дистанционном режиме.

7.4. Каждая конкурсная работа оценивается несколькими членами жюри 
(количество экспертиз для всех конкурсных работ определяется 
Оргкомитетом Конкурса). Итоговая оценка каждой конкурсной работы 
представляет собой среднее арифметическое оценок, выставленных 
членами жюри. Итоговые оценки жюри не пересматриваются и не 
оглашаются.

7.5. Результаты оценивания конкурсных работ оформляются в виде общего 
рейтингового списка участников Конкурса. Общий рейтинговый 
список не публикуется.

8. Порядок определения и награждения победителей и призеров Конкурса

8.1. На основании общего рейтингового списка, выстроенного по 
результатам экспертной оценки, жюри и Оргкомитет Конкурса 
определяют победителей и призеров Конкурса среди работ каждой 
номинации.

8.2. Три участника, набравшие наибольшее количество баллов в общем 
рейтинговом списке, объявляются победителями Конкурса и 
награждаются дипломами I степени.

8.3. Три участника, следующие в общем рейтинговом списке за 
победителями, объявляются призерами Конкурса и награждаются 
дипломами II степени.

8.4. Три участника, следующие в общем рейтинговом списке за призерами 
II степени, также объявляются призерами Конкурса и награждаются 
дипломами III степени.

8.5. Жюри и Оргкомитет Конкурса оставляют за собой право учреждения 
дополнительных номинаций и призовых мест, а также определения 
порядка их награждения.

8.6. Победители и призеры Конкурса награждаются соответствующими 
дипломами и памятными подарками. Все остальные участники 
Конкурса получают сертификаты в электронном виде.
8.7. Информация об итогах Конкурса и его результатах размещается 

на официальной странице сайта ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо- 
Годи»: https: ДНИИП.РФ.

8.8.
9. Контактная информация

9.1. Консультации по вопросам организационно-методического 
сопровождения Конкурса участники могут получить по телефонам: 8- 
928-522-23-77 (Байрамбеков Марат Мирзоевич), 8-961-832-01- 
61(Исмаилова Уздият Алиевна), 8-8928-276-11-49 (Мамеева Эльвира 
Мерветовна).



Форма титульного листа

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

(название (тема конкурсной работы (образовательного проекта)

ФИО участника

(полное название дошкольной 
образовательной организации)

_________________, 2022 год
(город)


