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Положение  

о жюри районного профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2019» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности участников 

районного профессионального конкурса «Воспитатель года - 2019» (далее - 

Конкурс) и выбора его победителя создается жюри Конкурса. 

1.2. Жюри районного профессионального конкурса «Воспитатель года  - 2019» 

(далее - жюри) формируется из специалистов отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район», педагогических работников   

образовательных учреждений, членов Оргкомитета, победителей районного 

конкурса «Воспитатель года» предыдущих лет, представителей районной   

организации Профсоюза работников образования, руководителей  образовательных 

учреждений.  

1.3. Состав жюри, а также изменения в его составе утверждаются приказом 

начальника отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район». 

 1.4. До начала конкурса проводится инструктивно-методическое совещание жюри, 

на котором обсуждаются все организационно-технические вопросы.  

1.5. В своей деятельности члены жюри руководствуются порядком проведения 

Конкурса и нормативными документами в системе дошкольного образования. 

 1.6. В случае возникновения спорной ситуации право решающего голоса имеет 

председатель жюри.  

1.7. Каждым членом жюри заполняется оценочный лист, выполнение задания 

оценивается в баллах, согласно критериям. 

 1.8. Оценки, выставляемые членами жюри за каждое конкурсное задание, 

суммируются, и в итоговый протокол этапов Конкурса заносится средний балл.  

 

II. Права и обязанности членов жюри 

 

2.1. Члены жюри обязаны:  

- соблюдать порядок проведения Конкурса; 

- не пропускать заседания без уважительной причины; 

- не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах Конкурса 

ранее даты завершения Конкурса; 

- не использовать после завершения конкурса представленные на Конкурс 

материалы и сведения об участниках.  

2.2. Члены жюри имеют право:  

- участвовать в обсуждении результатов Конкурса; 



 - вносить предложения о поощрении участников финала Конкурса специальными 

призами.  

2.3. Председатель жюри обязан:  

- вести наблюдение за соблюдением порядка проведения Конкурса; 

- консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса;  

 - представлять результаты Конкурса организаторам конкурса.  

2'.4. При нарушении порядка проведения Конкурса, положения о жюри Конкурса 

участниками и членами жюри соответственно председатель жюри имеет право 

отстранить их от участия в Конкурсе. 

 2.5. Перед началом работы каждому члену жюри выдаются оценочные ведомости.   

2.6. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная   

оценочная ведомость.  

2.7. Итоговый протокол каждого этапа Конкурса должен быть подписан 

председателем и каждым членом жюри. 

 

III. Процедура судейства 

 

3.1. По итогам заочного и очного этапов определяется победитель Конкурса.  

3.2. Победителем Конкурса признается участник, получивший наибольшую сумму 

баллов, набранных во всех этапах конкурса. 

 3.3. Результаты заочного этапа и 1-го тура очного этапа Конкурса оглашаются 

председателем жюри. Результат 2-го тура очного этапа Конкурса оглашается на 

церемонии закрытия. 

 3.4. Члены жюри осуществляют заполнение оценочной ведомости самостоятельно, 

подписывая его после каждого задания тура. Оценочные ведомости не 

заполненные (заполненные не полностью) или не подписанные к обработке не 

принимаются. Заполненные членами жюри оценочные ведомости и протоколы 

архивируются организатором Конкурса и могут быть подвергнуты анализу после 

завершения Конкурса.  

3.5. Подсчет результатов всех этапов Конкурса ведет счетная комиссия, которая  

создается из представителей отдела образования,   педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, которые не принимают участия в 

данном Конкурсе. 

         Председатель счетной комиссии получает оценочные листы от членов жюри 

по каждому заданию, обрабатывает их с членами счетной комиссии и передает 

полученные результаты председателю жюри для внесения их в итоговый протокол. 

Председатель счетной комиссии составляет три итоговых протокола (по итогам 

заочного этапа, I и II туров очного этапа).   
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Состав жюри 

 районного профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2019» 

 
Председатель жюри: 

 
Воеводкина Галина Анатольевна -  начальник отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

 
Заместитель председателя жюри: 

 
Лудкова Надежда Геннадьевна  - руководитель районного методического 

объединения педагогических работников ДОУ 

(по согласованию). 

 
Члены жюри: 

 
Вилачева Марина Ивановна       - воспитатель высшей  квалификационной 

категории  детского сада № 27 «Теремок» 

 (по согласованию);  

 
Иванова Светлана Витальевна   - директор МБОУ «Хетовская средняя школа» 

(по согласованию); 

 
Клишева Марина Васильевна    - председатель Виноградовской районной 

организации профсоюза работников 

образования (по согласованию); 

 
Колобова Гельсина Фидаиловна - воспитатель первой квалификационной 

категории детского сада №2 «Катюша», 

участник областного конкурса «Воспитатель 

года – 2018» (по согласованию); 

 
Попова Татьяна Валерьевна       - представитель родительского комитета 

детского сада № 8 «Искорка» 

 (по согласованию). 
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Состав 

счётной комиссии районного профессионального  

конкурса «Воспитатель года – 2019» 

 

 

Председатель жюри: 

 

Задворная Валентина Павловна   - ведущий специалист отдела образования 

 

Члены жюри: 

 

Буторина Валентина Петровна   - главный специалист отдела образования 

 

 


