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Для кого? 
  Для педагогов дошкольного образования, работающих 
с детьми от 2х месяцев до 7 лет,   

  

  Руководителей дошкольных учреждений. 

 

   Студентов выпускных курсов высших учебных 
заведений, студентов выпускных курсов средних 
профессиональных учебных заведений, студентов магистратуры и 
аспирантуры, обучающихся очно по направлениям подготовки 
«педагогические науки» и «гуманитарные науки»,  

 

   Предпринимателей, готовых создать свой детский сад.  

 

   Также в этом году в конкурсе появилась совместная 
заявка для сотрудников детского сада и школы, которая 
поощряет лучшие практики плавного перехода между ступенями 
образования при участии сообществ детского сада и школы и 
номинация для предпринимателей в сфере образования.  

 



Прием заявок продлится  

до 29 января 2021 года. 
 

 

Подробнее о конкурсе на сайте: 
http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_source=centrinnov&utm_mediu

m=email&utm_campaign=armavir 

 

 

http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_source=centrinnov&utm_medium=email&utm_campaign=armavir
http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_source=centrinnov&utm_medium=email&utm_campaign=armavir


Номинации 



Номинация «Педагог». Условия участия 

В номинации «Педагог» могут принять участие педагоги дошкольного 

образования, педагог, непосредственно работающий с детьми от 2х 

месяцев до 7 лет, вне зависимости от типа учреждения или 

должности,  учреждение не обязательно должно иметь образовательную 

лицензию, педагог может работать, в НКО или социальном центре. 

 

Конкурс в номинации «Педагог» проходит в два этапа на Сайте.  

После регистрации участник знакомится с заданиями первого этапа 

Конкурса (тест из 6 вопросов). Всего каждый заявитель имеет две попытки 

пройти первый этап. После успешного прохождения первого этапа 

заявителю последовательно открываются задания второго этапа. 

Во втором этапе необходимо выполнить 5 профессиональных заданий, 

которые после выполнения пройдут экспертизу. По отдельности задания 

второго этапа не оцениваются. 

В одном из заданий второго этапа заявителю необходимо будет 

подготовить видеоролик в соответствии с требованиями Конкурса и 

разместить его на сайте www.youtube.com . 



Номинация «Студент». Условия участия 

Подать заявку в номинации могут студенты выпускных курсов 

высших учебных заведений, студенты выпускных курсов средних 

профессиональных учебных заведений, студенты магистратуры и 

аспиранты, обучающиеся очно по направлениям подготовки - 

«педагогические науки» и «гуманитарные науки» имеющиеопыт 

работы с детьми в  от 2 месяцев до 7 лет не более 3 лет, или 

планирующие работать с ними на профессиональной основе; 

 

После регистрации на Сайте заявитель знакомится 

последовательно с тремя конкурсными заданиями, которые после 

выполнения пройдут экспертизу. Заданиями являются  решение 

кейса с пед ситуацией и написание поста в любой соц сети. 



Номинация «Заведующий». Условия участия 

В номинации «Заведующий» могут принять участие 

заведующие дошкольных образовательных учреждений, именно 

образовательного учреждения, форма собственности при этом 

значения не имеет (ОКВЭД "уход и присмотр" - к образовательным 

учреждениям не относятся) 

 

В ходе выполнения заданий необходимо представить 

фотографии учреждения и описание работы коллектива. 

Заявителю необходимо будет подготовить видеоролик в 

соответствии с требованиями Конкурса и разместить его на сайте 

www.youtube.com . 

 



Номинация «Непрерывность».  

Заявка может быть подана только совместно от двух участников: 

■ первый участник — педагог либо специалист общеобразовательных и 

начальных школ, реализующих программы начального общего образования любой 

формы обучения; 

■ второй участник — педагог дошкольной образовательной организации. 

Оформление заявки в личном кабинете Конкурса осуществляется по выбору 

любым из заявителей. 

Заявители должны иметь опыт сотрудничества и организации плавного 

перехода обучающихся их дошкольной в начальную школьную ступень 

образования. 

 

Заявители в заявке должны: 

■ приложить совместное портретное фото, подтверждающее личное 

знакомство и сотрудничество; 

■ представить кейс, описывающий опыт организации непрерывного (плавного) 

перехода между дошкольной и школьной ступенью образования; 

■ опубликовать пост в социальной сети с хештегами и загрузить пошаговую 

инструкцию по проведению мероприятия на основе шаблона, представленного в 

личном кабинете. 



Номинация «Предприниматель».  

Подать заявку в номинации могут физические лица — граждане 

Российской Федерации, не имеющие законодательных ограничений на 

занятие предпринимательской деятельностью. 

Целевая аудитория номинации — имеющие намерение открыть 

детский сад по франшизе Rybakov Playschool (ООО «РЫБАКОВ 

ПЛЕЙСКУЛ»; playschool.ru): 

■ предприниматели, ищущие соинвестора; 

■ педагоги, готовые к открытию бизнеса; 

■ родители, готовые к созданию образовательной организации. 

Первый шаг: в личном кабинете заявитель заполняет заявку и 

представляет: 

■ презентацию для защиты проекта по открытию детского сада по 

франшизе Rybakov Playschool, сделанную по шаблону, 

предложенному в личном кабинете; 

■ ссылку на двухминутный видеоролик с сайта youtube.com с записью 

защиты проекта по открытию детского сада по франшизе Playschool 

заявителем. 



 



 



Контакты для вопросов 

armorient@mail.ru 

8(928)29-57-105 

8(903)45-77-538 

 


