
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от JL^OS.SjQSjQ № ЧЛ6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса 

«Лучший детский сад Мурманской области-2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 

«Лучший детский сад Мурманской области - 2020» (далее - Конкурс) 
определяет порядок, место, сроки проведения Конкурса, требования к составу 
участников Конкурса, представлению материалов и условия финансирования 
Конкурса.

1.2. Конкурс проводится под девизом «Детский сад -  планета здоровья» с 
целью выявления эффективных практик здоровьесберегающей деятельности в 
дошкольных образовательных организациях (далее -  ДОО) Мурманской 
области.

1.3. Задачи Конкурса:
-  определение эффективных практик здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО Мурманской области в контексте реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

-  поддержка творческой инициативы педагогических коллективов 
по созданию здоровьесберегающего пространства ДОО, внедрению 
инновационных технологий физического развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста Мурманской области.

1.4. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 
науки Мурманской области (далее - Министерство), государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО 
«ИРО»).

1.5. В Конкурсе принимают участие муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования (далее -  ДОО).

1.6. Выдвижение на участие в Конкурсе производится муниципальными 
органами, осуществляющими управление в сфере образования.

1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «На Севере жить -  здоровым быть!» - лучший опыт взаимодействия 

ДОО с участниками образовательных отношений по развитию физической 
культуры и здорового образа жизни у детей и взрослых.
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-  «Детский сад: навигатор сохранения и укрепления здоровья ребенка» - 
лучший опыт внедрения инновационных технологий физического развития и 
оздоровления детей дошкольного возраста.

-  «Современный детский сад: территория здоровья» - лучший опыт 
создания современной здоровьеформирующей предметно-пространственной 
среды ДОО.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 1 июня по 16 октября 2020 

года в два этапа:
I этап - муниципальный, с 1 июня по 1 октября 2020 года;
II этап - региональный, со 2 октября по 16 октября 2020 года.
2.2. Материалы представляются на Конкурс в печатном и электронном 

видах до 5 октября 2020 года.
2.3. Критерии оценивания представленных на Конкурс материалов:
-  реализация в ДОО инновационных проектов здоровьесбережения, 

многообразие форм образовательной деятельности, направленной на 
формирование здорового образа жизни и физического развития воспитанников 
(актуальность, педагогическая целесообразность, содержательность); степень 
новизны, оригинальность используемых подходов, технологий, методов 
оздоровления и физического развития дошкольников.

-  качество создания активной развивающей среды в ДОО, 
способствующей формированию здорового образа жизни и физического 
развития воспитанников, оснащенность игровым и физкультурно-спортивным 
оборудованием, используемым в образовательной деятельности.

-  система эффективного взаимодействия ДОО по оздоровлению и 
физическому развитию детей с семьями воспитанников, общественными 
организациями, социальными партнерами.

-  формы участия ДОО в диссеминации эффективных практик 
оздоровления и физического развития воспитанников (обобщение и 
распространение педагогического опыта в рамках региональных семинаров, 
вебинаров, конференций); наличие публикаций в СМИ, в рецензируемых 
печатных изданиях об опыте работы по оздоровлению и физическому развитию 
дошкольников.

2.4. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, направляют в адрес Оргкомитета Конкурса (183035, 
г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а, ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», конкурс «Лучший детский сад Мурманской области-2020») 
следующие материалы:

-  представление муниципального органа, осуществляющего управление 
в сфере образования, на участника Конкурса (Приложение № 1);

-  конкурсные материалы Организации (описание модели, практик 
организации эффективных практик здоровьесберегающей деятельности по 
критериям Конкурса).
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2.5. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях: 
печатный текст в формате А-4, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, 
интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех сторон); электронный вариант на 
CD-диске.

2.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются.

2.7. Материалы ДОО регистрируются в журнале регистрации 
конкурсных документов, пакету документов присваивается регистрационный 
номер с указанием даты регистрации.

3. Жюри Конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри 

Конкурса.
3.2. В состав жюри могут входить представители Министерства, 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
педагогические работники, победители и лауреаты предыдущих конкурсов 
«Лучший детский сад Мурманской области».

3.3. Состав жюри Конкурса утверждается приказом ГАУДПО МО «ИРО».
3.4. Жюри оценивает конкурсные материалы

в соответствии с критериями, установленными данным Положением.
3.5. На каждый пакет конкурсных материалов члены жюри заполняют 

оценочные ведомости (Приложение № 2).
3.6. Итоговый балл, выставляемый участнику Конкурса, определяется как 

сумма средних баллов, полученных по каждому критерию. Средний балл по 
каждому критерию определяется как отношение суммы баллов, выставленных 
членами жюри, к общему количеству оценок по данному критерию. На 
основании итоговых баллов выстраивается рейтинговый список. Участники 
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются 
победителем и лауреатами Конкурса в каждой номинации.

3.7. Члены Жюри обязаны соблюдать требования настоящего Положения, 
голосовать индивидуально.

3.8. Члены жюри имеют право вносить предложения по 
совершенствованию процедуры проведения Конкурса, высказывать свое 
мнение при подведении итогов Конкурса.

3.9. Организационное, информационное обеспечение деятельности жюри 
Конкурса осуществляет ГАУДПО МО «ИРО».

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
4.1. Жюри Конкурса определяет победителя и лауреатов Конкурса 

(I, II и III места) в каждой номинации.
4.2. Победители Конкурса, занявшие I место в каждой номинации, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 
области, призами или их денежным эквивалентом. Лауреаты Конкурса, 
занявшие II и III места в каждой номинации, награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Мурманской области. Участникам 
Конкурса вручаются сертификаты участника.



Приложение № 1 
к Положению 
(форма)

В Организационный комитет 
областного конкурса 

«Лучший детский сад 
Мурманской области-2020»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования)

выдвигает_________________________________________________________
(полное наименование дошкольной образовательной организации в соответствии с Уставом)

на участие в региональном конкурсе 
«Лучший детский сад Мурманской области-2020»

Должность руководителя
муниципального органа, осуществляющего управление 
в сфере образования

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.
Дата



Приложение № 2 
к Положению 
(форма)

Оценочная ведомость участников областного конкурса 
«Лучший детский сад Мурманской области - 2020»

Дошкольная образовательная организация -  участник конкурса:

№
п./п.

К ритерии  оценивания конкурсны х материалов
К оличество

баллов
(0-10)

1 . Реализация в Организации инновационных проектов здоровьесбережения, 
многообразие форм образовательной деятельности, направленной на 
формирование здорового образа жизни и физического развития 
воспитанников (актуальность, педагогическая целесообразность, 
содержательность); степень новизны, оригинальность используемых 
подходов, технологий, методов оздоровления и физического развития 
дошкольников

2. Качество создания активной развивающей среды
в Организации, способствующей формированию здорового образа жизни и 
физического развития воспитанников, оснащенность игровым и 
физкультурно-спортивным оборудованием, используемым в образовательной 
деятельности

3. Система эффективного взаимодействия Организации по оздоровлению и 
физическому развитию детей с семьями воспитанников, общественными 
организациями, социальными партнерами.

4. Формы участия Организации в диссеминации эффективных практик 
оздоровления и физического развития воспитанников (обобщение и 
распространение педагогического опыта
в рамках региональных семинаров, вебинаров, конференций); наличие 
публикаций в СМИ, в рецензируемых печатных изданиях об опыте работы 
по оздоровлению и физическому развитию дошкольников

И Т О ГО

0 -  параметр отсутствует
1 -3 -  низкий уровень 
4-7 -  средний уровень 
8-10 -высокий уровень

Член жюри Конкурса _________________ /
Д ата___________


