
V ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ИМЕНИ  
Л.С. ВЫГОТСКОГО 



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 (до 15:00 МСК). 
 

 

Подробнее о конкурсе на сайте: 
http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_source=armavir&utm_medium=

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
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 ДОУ, а также педагоги, непосредственно 

работающие 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. 

 

В заявке необходимо прикрепить справку с места работы. 

 



Номинация «Заведующий». Условия участия 

В номинации «Заведующий» могут принять участие 

заведующие дошкольных образовательных учреждений, именно 

образовательных учреждений, форма собственности при этом 

значения не имеет. Заместитель заведующего принимать участие в 

данной номинации не может. 

 

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 .(подробное описание в Положении) 

 



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. 



Правила участия в конкурсе 

Каждый заявитель имеет право подать не более 1 (одной) 

заявки на Конкурс. 

Для участия в Конкурсе заявитель оформляет заявку на Сайте. 

На этапе сбора заявок проводится предварительная экспертиза 

на техническое соответствие условиям Конкурса (модерация).  

В случае технического несоответствия условиям Конкурса, 

заявителю дается возможность доработать заявку, поданную не 

позднее двух дней до даты окончательного сбора заявок. 

Заявки, поданные позже и не соответствующие условиям 

Конкурса, на доработку не отправляются и не допускаются к 

участию в Конкурсе 



Участники прошлых лет могут воспользоваться уже имеющимся 

личным кабинетом. В случае, если забыли старый пароль нажмите  

«Забыли пароль» и проверьте пришедшее на почту письмо. Письмо с 

восстановлением пароля может попадать в папку «Спам». 

 

Новым участникам конкурса необходимо зарегистрироваться. 

Для участников 

прошлых лет, у которых 

есть личный кабинет 
Для участников 

прошлых лет, которые 

забыли пароль от 

личного кабинета 

Для  новых участников 



 



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

После регистрации участник заполняет анкету «Информация о 

заявителе». 

После сохранения данных станет доступен следующий шаг с 

заданиями (тест из 6 вопросов).  



Обращаем Ваше внимание, что каждый участник 

имеет только 2 попытки тестирования! 

Каждый вопрос теста содержит варианты ответов, и описание о 

том, сколько правильных ответов может быть.  

Этап считается пройденным, если заявитель ответит правильно 

не менее чем на 80% вопросов.  

Если результат после прохождения первой попытки 

тестирования менее 80%, то у заявителя есть дополнительная 

возможность  посмотреть образовательные видео и после пройти 

этот тест второй раз.  

В следующий этап проходят заявители, успешно прошедшие 

тестирование.  

Во втором этапе необходимо выполнить 5 профессиональных 

заданий, которые после выполнения пройдут экспертизу.  

По отдельности задания второго этапа не оцениваются. 

   

 

 

 

 



Ссылки на образовательные видео 
1. Е.Е. Кравцова. Лекция “Культурно-исторические основы дошкольной 

дидактики”. https://www.facebook.com/bunt.ushkina/videos/1312705458855891  

2.  Е.О. Смирнова Лекция "Игра и игрушка в дошкольном 

образовании"  https://www.facebook.com/bunt.ushkina/videos/1349537295172707   

3. Е.Г. Юдина. Лекция “Дошкольное образование, ориентированное на 

ребенка” https://www.youtube.com/watch?v=MKn89DNfS1U&feature=youtu.be  

4. Е.В. Бодрова Лекция-презентация “О 

саморегуляции” https://drive.google.com/file/d/1DGeyL9qDNC3EXh0b3EU2vyycX7

aU6c2X/view?usp=sharing  

5. О.А. Шиян Вебинар. “Дошкольное образование, ориентированное на ребенка”, 

смотреть с 18.30 минуты https://youtu.be/4e8zkAb_EY4  

6. Детский сад для детей. Зарегистрируйтесь и смотрите вводные лекции к 

размещенным на сайте инструментам https://expert.rybakovfond.ru/  

7. С. Плахотников. Вебинар “Вариативная, трансформируемая и развивающая 

среда уличной 

площадки”. https://www.youtube.com/watch?v=3oCegAqgnE8&feature=youtu.be&li

st=PLtVHn_MwUm4n_zPKCabGpqmwcFA2U30Br  

8. Современные форматы занятий. 

Лекции: https://youtu.be/2zF5vjUR3ME https://youtu.be/CZEpdR6YMq8 

https://www.facebook.com/bunt.ushkina/videos/1312705458855891
https://www.facebook.com/bunt.ushkina/videos/1312705458855891
https://www.facebook.com/bunt.ushkina/videos/1349537295172707
https://www.youtube.com/watch?v=MKn89DNfS1U&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1DGeyL9qDNC3EXh0b3EU2vyycX7aU6c2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGeyL9qDNC3EXh0b3EU2vyycX7aU6c2X/view?usp=sharing
https://youtu.be/4e8zkAb_EY4
https://expert.rybakovfond.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3oCegAqgnE8&feature=youtu.be&list=PLtVHn_MwUm4n_zPKCabGpqmwcFA2U30Br
https://www.youtube.com/watch?v=3oCegAqgnE8&feature=youtu.be&list=PLtVHn_MwUm4n_zPKCabGpqmwcFA2U30Br
https://youtu.be/2zF5vjUR3ME
https://youtu.be/CZEpdR6YMq8


В одном из заданий второго этапа заявителю необходимо будет 

подготовить видеоролик продолжительностью максимум 2 минуты 

и разместить его на сайте www.youtube.com приложив ссылку. 

Подпись ролика должна содержать хэштег 

#КонкурсВыготского2020 и информацию по следующему образцу: 

«#КонкурсВыготского2020_фамилия заявителя_название города 

(иного населенного пункта)», например, 

«#КонкурсВыготского2020_Пронина_город_Свет»)  

 

Ролик не должен представлять из себя слайды презентации, 
использованные в видео-формате, не должен содержать 
закадровый голос или монтаж. 

. 
 Ролик должен быть снят в соответствии с требованиями Конкурса 
(требования к оформлению ролика в Приложении №1 Положения) 

http://www.youtube.com/


Количество победителей и призы 
 «Педагог». 150 (сто пятьдесят) победителей в номинации получают 100 

000 (сто тысяч) рублей каждый. 

 

 «Студент». 20 (двадцать) победителей в номинации получают стипендию 

25 000 (двадцать тысяч) рублей каждый. 

 

 «Заведующий». 10 (десять) победителей в номинации получают 100 000 

(сто тысяч рублей). 

 

 «Непрерывность». В номинации побеждает 5 заявок от пяти пар 

заявителей. Каждый заявитель из пары получает 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

 

 Кроме финансовой поддержки, победители в номинациях «Педагог», 

«Студент», «Заведующий», «Непрерывность» приглашаются к участию в 

Летней школе 2021 года в смешанном формате. Порядок участия в 

Летней школе для победителей регламентируется в условиях участия 

соответствующих номинаций.  

 



По всем возникающим вопросам можно 

обращаться : 

 по телефону 8(928)29-57-105 

 по электронной почте armorient@mail.ru с пометкой «Конкурс 

Выготского» 

 или написать в поддержку на сайте  

 

mailto:armorient@mail.ru

