
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  04 апреля 2022 года № 164 

 

Об организации и  проведении муниципального 

 конкурса для дошкольников «Лучший детский мастер-класс» 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района на 2021-2022 учебный год: 

1. Организовать и  провести муниципальный конкурс для дошкольников 

«Лучший детский мастер-класс» на весеннюю тематику (далее –конкурс) с 25 

апреля  по 20 мая 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению.  

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить состав  конкурсной комиссии  конкурса согласно приложению 3 

к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить форму согласия на фото и видеосъемку согласно приложению 4 к 

настоящему распоряжению. 

6. Утвердить форму заявки на конкурс согласно приложению 5 к настоящему 

распоряжению. 

7. Директору МКУ «Центр образования» Обуховой Л.В.: 

7.1. Обеспечить информационно-техническое сопровождение конкурса. 

7.2.Обеспечить прием заявок и конкурсных материалов для участия в 

конкурсе и размещение конкурсных материалов согласно положению о проведении 

муниципального конкурса. 

8. Заместителю председателя комитета по образованию  Башкировой Е.А. 

довести настоящее распоряжение до сведения руководителей образовательных 

организаций  Волховского муниципального района, реализующих  образовательную 

программу дошкольного образования. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Башкирову Елену Алексеевну. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию   

 

 
                                                                                     

               Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 
Исп. Башкирова Е.А.,71476 



УТВЕРЖДЕНО 

  распоряжением комитета 
 по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  04 апреля  2022 года № 164 
приложение 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса для дошкольников 

 «Лучший детский мастер-класс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса для 

дошкольников  «Лучший детский мастер-класс» среди воспитанников  

образовательных организаций  Волховского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные 

образовательные учреждения) (далее –конкурс), определяет цель и задачи конкурса, 

порядок организации и проведения конкурса. 

1.2. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации 

Волховского муниципального района (далее – Комитет) совместно с МКУ «Центр 

образования Волховского района». 

1.3. Детский мастер-класс – это особая форма организации детской 

деятельности, позволяющая детям продемонстрировать свои личные достижения, 

умения, открытия в какой – либо области, а так же овладеть культурными 

способами передачи своего опыта и восприятия опыта сверстников. Ребенок 

выступает в роли мастера, который в рамках одного конкретного детского мастер-

класса может предъявить сверстниками свой опыт. 

1.4. Тема мастер-класса «Весна – время радости и волшебства» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для проявления детской 

инициативы и самостоятельности в условиях дошкольных образовательных 

учреждений. 

2.2. В ходе проведения конкурса планируется решение следующих задач: 

 создать возможность для воспитанников почувствовать себя успешными, 

лидерами, проявить себя в качестве субъекта собственной деятельности; 

 развивать коммуникативные навыки и опыт публичных выступлений; 

 развивать творческие способности воспитанников; 

 создать условия для поддержки одарённых детей. 

 

 

3. Организационный комитет,   

конкурсная комиссия конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса формируются Оргкомитет и  

конкурсная комиссия. 

3.2. Оргкомитет формируется Комитетом в количестве не менее 3 человек.  



В состав Оргкомитета входят: 

- специалист Комитета;  

- специалисты  МКУ «Центр образования» 

- представители дошкольных образовательных учреждений. 

3.3.Состав Оргкомитета утверждается распоряжением Комитета. 

3.4. Функции Оргкомитета: 

- обеспечение освещения подготовки и хода конкурса в средствах массовой 

информации; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и 

проведении конкурса; 

- определение в соответствии с настоящим Положением содержания и условий 

конкурса, организация работы конкурсной комиссии; 

- публикация итогов конкурса и лучших конкурсных материалов в 

электронных и печатных изданиях; 

- оформление дипломов победителей. 

3.5. Конкурсная комиссия формируется в количестве 5 человек.  

В состав конкурсной комиссии входят: 

- специалисты МКУ «Центр образования Волховского района»; 

- представители  дошкольных образовательных учреждений.  

3.6. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Комитета. 

3.7. Конкурсную комиссию возглавляет председатель.  

3.8. Функции конкурсной комиссии: 

- проведение экспертизы и оценивание представленных на конкурс 

конкурсных материалов; 

- определение победителей и лауреатов конкурса; 

- отбор материалов для обобщения положительного опыта дошкольных 

образовательных учреждений с целью дальнейшего распространения в СМИ и на 

интернет- сайте Комитета. 

3.9. Экспертиза материалов, рассматриваемых в ходе конкурса, 

осуществляется на основе определенных Положением критериев.  

3.10. По результатам конкурса конкурсная комиссия составляет протокол, в 

котором отображаются победители и лауреаты конкурса.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных учреждений. Возраст участников 5 - 7 лет. 

4.2. Участие в конкурсе  является добровольным  волеизъявлением родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

4.3. Участие в конкурсе - индивидуальное. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 25 апреля по 20 мая 2022 года. 

5.2. Для участия в конкурсе дошкольное образовательное учреждение 

представляют в Оргкомитет заявку на участие и конкурсные материалы. 

5.3. Заявки и конкурсные материалы отправляются в электронном  виде на 

адрес электронной почты y.tebryaeva@mail.ru  до 13 мая 2022 года.  К заявкам 

mailto:y.tebryaeva@mail.ru


прилагается согласие родителей (законных представителей) на размещение 

видеоматериалов с участием детей. 

5.4. Предоставляя мастер-классы на конкурс, участники дают согласие или 

отказ от публикации и использования данных работ в методических целях с 

соблюдением авторских прав, таким образом, определяется право организаторов 

конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 

(информационные рассылки, размещение на страницах своего сайта и в группе  

«ВКонтакте»,  публикация  на стене сообщества, в печатных изданиях). 

5.5. Заявки и конкурсные материалы, представленные после указанной 

даты, не принимаются. 

5.6. Дошкольное образовательное учреждение может подать не более 1-й 

индивидуальной заявки.  

5.7. К участию в конкурсе не принимаются мастер-классы, выполненные с 

нарушением требований к конкурсным материалам (см. раздел 6 настоящего 

Положения). 

5.8. Возможно проведение отборочного этапа конкурса на уровне дошкольной 

образовательной организации (для привлечения большего количества 

воспитанников к данной форме детской деятельности и определения лучшего 

мастер-класса). В дальнейшем можно использовать данные видеоматериалы для 

организации детской деятельности. 

 

6. Требования к видеоматериалам конкурса 

 Требования к организации мастер-класса: 

6.1.  В ходе мастер-класса участником демонстрируется поэтапное  создание 

поделки весенней тематики, выполненной в любой технике и из любого материала. 

Рисунки не принимаются. 

6.2.Воспитанник демонстрирует алгоритм выполнения поделки, комментирует 

свой показ.  

6.3. Длительность видео детского мастер-класса не более 10 минут. 

6.4.Общую подготовку к мастер-классу осуществляет педагог группы, 

совместно с родителями воспитанника. Педагог проводит индивидуальную работу с 

ребенком и родителями, обговаривая содержание мастер-класса. 

6.5. Воспитанник проводит мастер-класс самостоятельно. 

6.6. Мастер-класс должен быть безопасным для участников. 

 

Примерная структура мастер-класса 

Мастер говорит приветственное слово, представляется сам, объявляет тему. Затем 

пошагово представляет свой опыт – этапы изготовления продукта деятельности. 

 

Требования к видео-материалу:  

         - имя файла: № ДОУ - фамилия, имя - возраст ребёнка; 

 - качество видео (четкость, ясность изображения, хорошее качество звука); 

- формат видеоматериала должен беспрепятственно воспроизводиться в 

операционных системах семейства Windows. 

  

 

 



7. Оценка конкурсных материалов 

7.1. Принятые к участию в конкурсе мастер-классы оцениваются по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания мастер-класса теме конкурса; 

- оригинальность содержания и техники; 

- соответствие содержания и творческого уровня возрасту автора; 

- наличие самостоятельной деятельности воспитанника в ходе мастер-класса; 

-возможность повторить данный мастер-класс другими воспитанниками (в том 

числе возможность выполнить поделку другими воспитанниками); 

-безопасность используемых материалов и техник в ходе мастер-класса. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

  8.1. Мастер-классы участников оцениваются конкурсной комиссией. 

  8.2. Члены конкурсной комиссии не могут осуществлять оценивание тех 

материалов, которые представлены из того же дошкольного образовательного 

учреждения, что и они сами. 

8.3. Подведение итогов в конкурсных мероприятиях проводится членами 

конкурсной комиссией с 16 по 20 мая 2022  года в соответствии с указанными 

критериями по протоколам. Оценка производится  по 3-х бальной шкале. Все баллы 

по каждому участнику  конкурса суммируются, высчитывается средний балл, 

который является итоговым для каждого участника и определяет его место. В случае 

равного результата победитель или лауреат определяется голосованием членов 

конкурсной комиссии.  

8.4. По результатам конкурса конкурсная комиссия определяет одного 

победителя (наибольшее количество баллов) и двух лауреатов (2 и 3 место).  

8.5. Победители и лауреаты  конкурса награждаются дипломами  Комитета. 

Могут утверждаться индивидуальные номинации участникам конкурса. Участники 

конкурса награждаются сертификатами. 

8.6. Конкурсные материалы победителя и лауреатов (2 и 3 место) будут 

размещены в интернет-группе Комитета в ВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

  распоряжением комитета 
 по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  04 апреля 2022 года № 164 
приложение 2 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса для дошкольников «Лучший детский мастер-класс»   

 

 

Председатель 

оргкомитета 

 

Башкирова Елена Алексеевна заместитель председателя комитета 

по образования администрации 

Волховского муниципального района 

 

  

 

  

Члены оргкомитета: 

 

Сякова Екатерина Витальевна главный специалист МКУ «Центр 

образования Волховского района» 

 

Боровкова Галина Николаевна заместитель заведующего по УВР 

МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка» 

г.Волхов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

  распоряжением комитета 
 по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  04 апреля 2022 года № 164 
приложение 3 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального конкурса для дошкольников «Лучший детский мастер-класс»   

 

 

 

Председатель 

конкурсной комиссии 

 

Тебряева 

Юлия Валерьевна 

ведущий специалист МКУ «Центр 

образования Волховского района» 

 

 

  

 

  

Члены конкурсной комиссии: 

 

Коршунова  

Полина Александровна 

 

 

заместитель  заведующего по УВР 

МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок» г.Волхов 

 
 

Кувшинова 

Светлана Николаевна 

заместитель  заведующего по УВР 

МДОБУ «Детский сад №17 «Сказка» 

г.Новая Ладога 

 

Маркешина  

Юлия Анатольевна 

заместитель  заведующего по УВР 

МДОБУ «Детский сад №5 «Аистёнок» 

г.Волхов 

 

 

Фесенко  

Тамила Васильевна 

 

заместитель  заведующего по УВР 

МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка» 

г.Волхов 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

  распоряжением комитета 
 по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  04 апреля  2022 года № 164 
приложение 4 

 
                              Руководителю ОО 

 ___________________________________ 

от ___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ  

 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем), даю согласие на безвозмездную 

фотосъемку своего ребенка: _________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

а также на использование фотоматериалов исключительно в следующих целях:  

 размещение на сайте образовательной организации, на сайте комитета 

по образованию администрации ВМР; 

 размещение в группах ВК в социальных сетях;  

 размещение фотоматериалов в статьях СМИ. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

 

 _____________ /_________________/                                          _____________ 
         Подпись                      Расшифровка подписи                                                                               дата  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

  распоряжением комитета 
 по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от  04 апреля  2022 года № 164 
приложение 5 

 

 

ЗАЯВКА  

на муниципальный конкурс  

для дошкольников «Лучший детский мастер-класс» 

 

 
№ 

п/п 

ФИ участника 

 

Возраст 

участника 

 

Название 

поделки 

ФИО педагога 

(полное) 

Контактный 

телефон 

организации 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

«___» ______________2022 г. 

 

Заведующий _______________ФИО 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


