
«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Оргкомитета, учредитель
образовательного портала «НИКА»

«31» августа  2022 г.
____________________ А.В. Исупов

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском конкурсе педагогического мастерства

«Образовательные технологии в ДОУ» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского
конкурса педагогического мастерства «Образовательные технологии в ДОУ»  (далее по
тексту  –  Конкурс)  среди  педагогов,  его  организационное  и  финансовое  обеспечение,  а
также  порядок  участия  в  Конкурсе,  требования  к  конкурсным работам,  определение  и
награждение победителей.
1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Всероссийским образовательным
порталом  «НИКА»  (далее  –  Портал,  ОГРН  316435000061224,  ИНН  434562712162),
который  является  всероссийским  сетевым  изданием  оценика.рф  (свидетельство
регистрации  электронного  СМИ  выдано  Роскомнадзором  РФ  ЭЛ  № ФС  77-65747  от
20.05.2016 г.)

1.3.  Правоотношения,  возникающие  между  участниками  Конкурса  и  Порталом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Пропаганда современных технологий воспитания дошкольников.
2.2. Расширение  единого  информационно-образовательного  пространства  на  основе
методических разработок педагогов ДОУ. 
2.3. Развитие  творческого  потенциала  российских  педагогов  и  повышение  их
квалификации. 
2.4.  Обобщение  опыта  лучших  педагогов  по  применению  в  практике  воспитания
дошкольников современных педагогических технологий или их элементов. Создание банка
методических разработок для организации обмена опытом педагогического мастерства. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс продлится с 01 сентября 2022 г. до 31 августа 2023 г.
3.2. Конкурс проводится в три этапа, в конце каждого этапа подводятся результаты:

1 этап с 01.09.22 по 31.12.22, результаты до 20 января 2023г.
2 этап с 01.01.23 по 30.04.23, результаты до 15 мая 2023г.
3 этап с 01.05.23 по 31.08.23, результаты до 15 сентября 2023 г.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Участие в конкурсе может быть  индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или
коллективным (указывается наименование коллектива). 

4.2. Принять участие в Конкурсе приглашаются педагогические работники (воспитатели,
учителя, педагоги-психологи, методисты, педагоги дополнительного образования и др.), 

библиотекари, члены администрации образовательных организаций всех типов и видов, а
также  творческие  методические  коллективы  (группы  педагогов,  педагогические
коллективы образовательных организаций и т.п.).
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4.3.  На  Конкурс  принимаются  методические  работы,  описывающие  применение
инновационных педагогических технологий в практике дошкольного воспитания. 
4.4. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4.5. За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
4.6. Количество работ от каждого участника не ограничено. Каждая работа направляется
отдельной заявкой.
4.7. За право участия в Конкурсе платится организационный взнос в размере и порядке,
указанных в разделе 8 настоящего Положения.
4.8. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку (см. раздел 7)

4.9. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). 
При  подаче  заявки  на  конкурс  и  оплате  организационного  взноса  условия  Договора
считаются согласованными, а договор заключенным. 
4.10.  Более  подробную  информацию  можно  узнать  на  Портале  оценика.рф на
официальной странице конкурса оценика.рф/pedkonkurs/obrazovatelnye-tehnologii-v-dou
или  задать  вопрос  по  электронной  почте  mail  @  oc  -  nika  .  ru (в  теме  письма  указать:
«Образовательные технологии в ДОУ»)

5. НОМИНАЦИИ
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям:

 Методическая разработка использования технологических приемов 

 Лучшая презентация к уроку (учебному занятию) 
 Л учший  сценарий  воспитательного  мероприятия. Предоставляется  конспект

(сценарий,  модель,  описание,  материалы) внеурочного мероприятия (классный час,
театрализованное представление, описание викторины, игры, конкурса и т.п.) 

  Работа  с  родителями.  Сценарии  тематических  родительских  собраний,  встреч,
бесед, деловых игр и т.п. 

  Разработка рабочей программы учебного курса, курса (модуля) дополнительного
образования или внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
  Методическая разработка по Экологическому воспитанию. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

6.1. Критерии оценки:
 соответствие теме, выбранной номинации, раскрытие содержания; 
 актуальность, практическая значимость и методическая ценность работы; 
 описание использования современных образовательных технологий; 
 отражение в работе личного практического опыта; 
 культура исполнения работы (качество оформления,  указание автора,  темы, цели,

структура и логика работы, наличие выводов, грамотность написания); 
 самостоятельность написания работы (высокая уникальность текста).

6.2. Результаты Конкурса:
6.2.1. Все  работы,  соответствующие  настоящему  Положению,  публикуются  на
Образовательном  портале  «НИКА»,  а  участники  получают  Сертификаты  участника
всероссийского творческого конкурса, которые можно будет скачать в Личном кабинете во
вкладке  «Дипломы  и  сертификаты»  и  Сертификат,  подтверждающий  публикацию  в
электронном всероссийском СМИ (во вкладке – «Сертификаты публикаций»).
6.2.2. По  окончанию  сроков  приема  работ  (см.  п.3.2)  работы  оцениваются
Экспертной  комиссией  по  заявленным  критериям  (п.6.1).  На  основании  полученных
баллов определяются Победители и Призеры Конкурса.
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Общее количество награжденных не превышает 50% от количества участников (диплом
победителя – 10%; диплом призера – 40%).  
6.2.3.  Результаты  конкурса  размещаются  на  Образовательном  портале  «НИКА»
оценика.рф (вкладка  меню  –  «РЕЗУЛЬТАТЫ»  далее  2022–2023  учебный  год  и
«Результаты методических конкурсов»).

6.2.4. После подведения итогов победители и призеры конкурса смогут скачать электронные
дипломы  в  Личном  кабинете  во  вкладке  «Дипломы  и  сертификаты».  В  дипломах
указываются  данные,  введенные  в  заявке:  автор  работы,  его  должность,  наименование
образовательной организации, наименование конкурса и номинация, наименование работы, а
также имя и должность научного руководителя работы.

7. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС.
7.1. Для подачи заявки на конкурс нужно авторизоваться (войти на сайт). Предварительно
необходимо зарегистрироваться на сайте.
7.2.  На  форму  заявки  можно  перейти  по  ссылке  на  странице  конкурса
оценика.рф/pedkonkurs/obrazovatelnye-tehnologii-v-dou
7.3. В заявке необходимо указать следующие данные:

 название конкурса, номинация;
 название работы;
 ФИО  автора  работы  (если  работа  групповая,  то  здесь  указывается  название

творческой группы, фамилии авторов можно указать в Примечании – в сертификате
не указывается); 

 должность  автора,  название  образовательной  организации  с  кратким  указанием
организационно-правовой  формы при  необходимости  можно указать  населенный
пункт (город, село и т.п.);

 регион (область, республика, край);
 ФИО научного руководителя и его должность;
 анонс работы (необходимо указать краткое содержание (анонс) работы. Возможен

дополнительный анонс на иностранном (или родном языке));
 Примечание (можно указать какие-либо дополнения, объяснения).

7.4. К заявке прикладывается конкурсная работа в электронном виде.
Каждая работа направляется отдельной заявкой и размещается в отдельном файле 
Методическая работа оформляется в текстовом редакторе  Microsoft Word (или аналогах) и
выкладываются на сайт в текстовых форматах rtf, doc, docx, odt. 
Можно  приложить  дополнительный  файл  (презентацию,  фотографию  и  т.п.).  Общее
количество файлов не может превышать 2, а размер каждого файла – 2 мегабайт.

7.5. Требования к конкурсным материалам.
Все материалы проходят проверку оргкомитетом конкурса на предмет соответствия 

следующим требованиям:
1.  Автор  предоставляет  на  конкурс  (к  публикации)  собственный,  разработанный

самостоятельно  (или  в  группе)  материал, соответствующий  тематике  конкурса
(уникальность  текста  –  не  менее 70%).  Допускается  обобщение  работы  коллег,  вашей
образовательной организации, публикаций.

2. Язык материала: русский. Рекомендуемое оформление текста: шрифт Times
New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине или по левому краю, интервал – 1–1,5. 
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3. В материале должны отсутствовать активные ссылки на любые источники в 
Интернете.

4. Размер файла: не более 2 MБ.
5.  Работа  должна  быть  составлена с  соблюдением  морально-этических  норм,  не

нарушать действующее законодательство РФ и не носить рекламный характер.
Рекомендуется написать к материалу анонс (примерно 5–7 строк).

8. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
8.1.  Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет  300 рублей за  каждую
работу.

8.2. Оплата производится сразу же после подачи заявки посредством нашего платежного
модуля через ЮKassa:

 С любой банковской карты - Masterсard, Maestro, Visa, МИР.

 Через SberPay (приложение СберБанк Онлайн).

 С электронного кошелька (ЮMoney) или через привязанную карту.

 Через Альфа-клик (на сайте Альфабанка).

 Через QIWI vallet.
 Наличными через терминалы вашего города.

 Безналичным путем на расчётный счёт (в исключительных случаях от 
юридического лица по запросу).

8.3. При оплате через модуль сайта банковская комиссия не взимается.
8.4. В случае массовой оплаты предоставляется скидка: 

 при оплате более 5 заказов – скидка 5%;
 более 10 заказов – скидка 10%;
 более 25 заказов – скидка 20%;
 более 50 заказов – скидка 30%.

При массовом заказе бумажных документов возможны индивидуальные скидки.
8.5.  Для  руководителей/кураторов  могут  быть  оформлены  Благодарственные  письма  о
подготовке  участников  Всероссийского  конкурса  педагогического  мастерства.  Данное
Благодарственное  письмо  руководителю  может  быть  выдано  бесплатно  в  электронном
виде по запросу при поступлении не менее 10 работ под его руководством.  Остальные
педагоги  могут  заказать  Благодарственное  письмо  в  различных  вариантах  исполнения
(услуга платная: электронный вариант – 150 руб.). 
8.6. За активное участие педагогов в Конкурсе (не менее 20 оплаченных конкурсных работ)
по  запросу  может  быть  выдано  бесплатное  электронное  Благодарственное  письмо
образовательной  организации  (с  указанием  руководителя).  В  благодарственном  письме
указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя. 
8.7.  Для  получения  Благодарственных  писем  необходимо  направить  письмо-заявку  в
произвольной форме на адрес организационного комитета mail  @  oc  -  nika  .  ru  .  
8.8. Участники конкурса (авторы работ и их руководители) дополнительно могут заказать
любые  документы  (сертификаты,  дипломы,  Благодарственные  письма)  в  бумажном
варианте (сертификат и Благодарственное письмо – 300 руб., диплом – 350 руб.). Для заказа
любого документа, не входящего в обязательный пакет, нужно перейти по вкладке меню
«Дипломы и сертификаты» или «Благодарственное письмо руководителю».

Мы в Соц. Сетях:
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