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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе
«Ведущие дошкольные образовательные учреждения Российской Федерации –
2020»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского конкурса
далее Реестра «Ведущие дошкольные образовательные учреждения РФ – 2020 год», который
проводится среди образовательных учреждений, реализующих дошкольные образовательные
программы и направлен на повышение качества дошкольного образования, развитие инновационной
деятельности и новых образовательных технологий.
1.2. Конкурс проводится Международной Академией Развития Образования и Педагогических Наук,
совместно с информационно-аналитическим агентством «Директ маркетинг» специализирующемся на
мониторинге деятельности дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших моделей дошкольного образования. Повышения
эффективности деятельности учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного
образования. Привлечения к системе дошкольного образования внимания общественности, родителей,
представителей бизнес-сообщества. Активизации инновационной деятельности образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Выявления, поддержки и
поощрения, творчески работающих коллективов ДОУ, распространения инновационного опыта,
общественного признания личного вклада педагогов и педагогических коллективов.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Международная Академия Развития Образования и
Педагогических Наук.
3.2. Положение о конкурсе далее Реестр и подробная информация о нем размещается на сайте
(МАРОиПН) по адресу: http://www.best-pedagog.ru/
3.3. К участию в конкурсе далее Реестре допускаются все образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования.
3.4 Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отборочный, прием, обработка
регистрационных заявок с 01 июля по 01 октября 2020 года. Второй этап с 01 октября по 01
ноября 2020года. (Рассылка наградных материалов).

3.5. Перечень конкурсных материалов необходимых для участия:
- регистрационная заявка (предоставляется обязательно);
ДОПОЛНИТЕЛЬНО РУКОВОДСТВО КОНКУРСА ИМЕЕТ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- справка, заверенная учредителем, о стабильных показателях, в сохранении контингента
обучающихся (воспитанников) в учреждении в течение последних 2 лет;
- копии дипломов, грамот и других документов, подтверждающих достижение результатов
деятельности педагогов и обучающихся (воспитанников).
3.6. По оценке деятельности образовательного учреждения проводится информационноаналитический мониторинг в сети интернет, (официальные отзывы и тд.).
3.7. Регистрационная заявка направляются в оргкомитет по электронному адресу: bestpedagog@mail.ru
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ДАЛЕЕ РЕЕСТРА
4.1. Участники конкурса Реестра поощряются наградными документами. Конкурсантам
предоставляется пакет подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке:
- Сертификат
участника
Всероссийского конкурса Реестра «Ведущие дошкольные
образовательные учреждения Российской Федерации – 2020» на учреждение, Нагрудный знак
отличия «Почѐтный работник дошкольного образования» - Знак в футляре, Свидетельство,
удостоверение к знаку (стандартный комплект).
Участник конкурса (руководитель ДОУ) имеет право представить к поощрению лучших
сотрудников, коллег во вверенном ему учреждении, согласно регистрационной заявке.
4.2. Итоги конкурса (Реестр Ведущих учреждений дошкольного образования Российской Федерации 2020), а также информация о «Почётных работниках дошкольного образования» будут
размещены на сайте: http://www.best-pedagog.ru/

Руководство конкурса: 8(495)409-04-57
Информационно – аналитический центр: Тел./ факс: 8(831) 229-23-61
e-mail: best-pedagog@mail.ru

