
Положение о конкурсе педагогического и декоративно-прикладного 
творчества работников дошкольных образовательных организаций 

«Творческий автограф» 
 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса 
педагогического и декоративно-прикладного творчества работников 
дошкольных образовательных организаций «Творческий автограф» (далее – 
Конкурс), содержание и порядок проведения Конкурса, порядок рассмотрения 
представленных материалов и награждение победителей. 
1.2. Инициатором конкурса выступает Всероссийский клуб «Воспитатель 
года» - «Созвездие» (далее-Инициатор). 
1.3.  Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает 
ТЕО «Технологии образования – гармония будущего» (ООО «ТЕО 
ГАРМОНИЯ БУДУЩЕГО») (далее Организатор). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Общероссийского Профсоюза 
образования (далее – Профсоюз, Партнёр) 

1.5. Информация о Конкурсе размещается в социальных сетях и сайтах 
Инициатора, Организатора https://vospitatel-goda.ru/ и Профсоюза  
https://www.eseur.ru/.  

2. Цели и задачи 

 
2.1. Конкурс проводится в целях повышения значимости художественно – 
эстетического воспитания в формировании личности, роли работников 
дошкольных образовательных организаций (ДОО) в развитии художественно-
творческих способностей и в формировании у детей гордости к культурному 
наследию Родины; демонстрации многообразия творческих достижений 
педагогических работников  ДОО, стимулирование их творческой и 
педагогической деятельности. 
2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. Предоставление возможности демонстрации творческих способностей 
работников ДОО в конкурсной форме; 
2.2.2. Обмен творческими достижениями и педагогическим опытом; 
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2.2.3. Развитие творческого потенциала участников, направленного на 
создание на основе собственных достижений в области декоративно-
прикладного творчества авторской методики (дидактических материалов, 
развивающих игр, направлений проектной деятельности) ; 
2.2.4. Выявление, разработка и использование новых идей, поощрение авторов 
лучших работ декоративно-прикладного творчества, а также распространение 
их уникального опыта работы. 

3. Порядок и условия участия в Конкурсе. 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольных 
образовательных организаций (ДОО), состоящие в Общероссийском 
Профсоюзе образования (далее – Участник, Участники) 
3.1.1. Конкурс проводится в заочном формате. 
3.2 Участники в срок с 01 апреля 2023 года по 01 августа 2023 года 
регистрируются на странице Конкурса  https://vospitatel-goda.ru/  , оформляют 
заявку ( Приложение 1) и размещают в личных кабинетах конкурсные 
материалы в соответствии с п.4 данного Положения, структурой и 
содержанием материалов Конкурса. 
3.3. Для экспертизы, оценки конкурсных материалов и подведения итогов 
Конкурса по предложению Инициатора, Организатора и Партнёра на 
добровольных началах формируется профессиональное жюри конкурса из 
числа представителей культуры и искусства, мастеров декоративно-
прикладного творчества, а также  специалистов, имеющих опыт практической 
и методической работы в системе образования, лауреатов и победителей 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 
владеющих навыками экспертизы конкурсных мероприятий. 
3.4. В срок до 1 сентября 2022 года жюри проводит экспертизу материалов. 
Лауреаты и Победитель определяется по сумме набранных баллов по итогам 
оценки конкурсных материалов. 
3.5. Размещая материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право 
Организатору Конкурса на использование конкурсных материалов в 
некоммерческих целях (размещение в Интернете, печатных изданиях и т.п.). 
3.6. Для участия в Конкурсе необходимо на сайте https://vospitatel-goda.ru/ 
оплатить организационный взнос, покрывающий расходы на работу по 
приёмке конкурсных материалов, формированию и отправке итоговых 
конкурсных документов и создания альманаха работ лауреатов Конкурса. 
Организационный сбор в размере 1000 (одна тысяча) рублей взимается за 
каждую предоставленную на конкурс работу (заявку). 
3.7. В случае отказа участника от участия в Конкурса по независящим от 
организатора причинам организационный взнос участнику не возвращается. 
3.8. Учредитель Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 
процедуру определения и награждения победителей Конкурса. 
3.9. Участники Конкурса после подведения итогов Конкурса имеют право 
ознакомиться с результатами оценки своего участия в личных кабинетах. 
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4. Требования к конкурсным материалам и критерии их оценки. 
 
4.1. Конкурс проводится по основным видам декоративно-прикладного 
творчества:  
 

• Искусная обработка металла (чеканка, гравировка, литье, ковка, 
филигрань). 

•  Плетение (из ниток, стеблей, коры и волокон растений, бисера, бамбука, 
лозы, бересты, прутьев, а также вязание).  

• Ткачество (изготовление на ткацких станках одежды, ковров, шпалер, 
одеял, поясов, скатертей).  

• Шитье и плетение (золотное, лоскутное кружево, макраме, квилтинг, 
цветоделие).  

• Вышивание (украшение предметов одежды и декора узорами из 
разноцветных нитей).  

• Аппликация (наклеивание на основу кусочков различных материалов).  
• Инкрустация (интарсия, маркетри и мозаика). 
• Роспись по дереву, ткани (батик), стеклу. 
• Валяние (изготовление предметов быта и декора из натуральной 

шерсти). 
•  Выжигание (по дереву или ткани). 
• Резьба (по дереву, камню, кости).  
• Красочная роспись (по керамическим, металлическим, деревянным, 

стеклянным, фарфоровым поверхностям). 
•  Авторская обработка кожи.  
• Лепка из глины, воска, гипса и других пластичных материалов.  
• Оригами и киригами (искусство складывания и вырезания фигур из 

бумаги).  
• Скрапбукинг (оформление альбомов путем наклеивания на страницы 

вырезок из газет или журналов, фотографий и рисунков). 
• Куклы (традиционные народные или авторские декоративные) и 

игрушки (материалы и техника по выбору автора. На конкурс НЕ 
принимаются куклы и игрушки, изготовленные по покупным схемам и 
лекалам.) 

 
4.2. Участники представляют на Конкурс (заполняют онлайн заявку на сайте 
Конкурса): 

• до трёх изображений (фотографий в формате jpg : разрешение  – 1920 х 
1080 px, фотографии горизонтальные) одной авторской работы, 
выполненной в жанре декоративно-прикладного творчества;  

• краткое описание техники и используемых материалов; (объем текста не 
более 500 знаков); 

•  описание (название, цели и задачи) авторской методики (дидактических 
пособий, развивающих игр или проектов), где используется творческое 



увлечение автора в области декоративно-прикладного творчества 
(объем текста не более 2000 знаков).  

 
4.3. Участник может направить на Конкурс несколько работ, представляющих 
разные виды декоративно-прикладного творчества. На каждую работу 
заполняется отдельная заявка, с отдельной регистрацией на сайте. 
4.4. Представленные на Конкурс материалы должны быть сформированы в 
полном объёме (все поля электронный заявки п.4.2. должны быть заполнены) 
и размещены в личном кабинете Конкурса https://a2023.vospitatel-goda.ru/   в 
установленный срок и отвечать условиям Конкурса 
4.5 Критерии оценки конкурсных материалов: 
 

• индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой 
(0–10 баллов); 

• единство стилевого, художественного и образного решения изделия (0–
10 баллов); 

• эстетический вид изделия (оформление) (0–10 баллов); 
• новизна и оригинальность авторской методики (дидактических 

материалов, развивающих игр, направлений проектной деятельности) 
(0–20 баллов); 

• ясность, последовательность и логичность изложения сути авторской 
методики и её результатов (0-20 баллов) 

• практичность и реалистичность применения авторской методики (0–20 
баллов; 

• культура представления конкурсного материала, соответствие тематике 
Конкурса (0–10  баллов). 

 
Общее количество баллов – 100. 
 
5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 
 
5.1. Жюри Конкурса в срок до 01 сентября 2023 года на основании экспертизы 
и оценки конкурсных материалов определяет 50 лауреатов, набравших 
набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов. 
5.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов среди лауреатов, 
признаётся победителем Конкурса. 
5.3. Все участники после подведения итогов Конкурса награждаются 
дипломами участника; лауреаты – дипломами Лауреатов, победитель – 
дипломом Победителя. 
5.4. Материалы лауреатов Конкурса формируются в электронный альманах 
«Творческий автограф», который публикуется на сайте Конкурса и 
направляется участникам Конкурса в электронном виде. 
5.5. Лауреаты Конкурса получают диплом Лауреата и альманах в печатном 
виде, который направляется в региональную (межрегиональную) организацию 



Профсоюза для вручения на торжественных мероприятиях Года педагога и 
наставника. 
5.6. Победитель Конкурса приглашается (за счёт Учредителя, Организатора 
Конкурса) на финал Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» с возможностью представить свои работы и опыт 
педагогической деятельности.  

Приложение 1  

Структура и содержание материалов Всероссийского конкурса  

размещаемых на странице Конкурса 
 https://vospitatel-goda.ru/ 

Для размещения материалов необходимо нажать на кнопку «Личный 
кабинет», зарегистрироваться и вам откроются поля (см. ниже) которые 

необходимо заполнить и приложить документы. 
 

*Все поля являются обязательными для заполнения 

Регион участника 

 

Участник конкурса  

ФИО автора  
Просим заполнять внимательно. Ошибки, указанные при заполнении поля, попадут в диплом.  
 
Должность  

Организация (Краткое название) 
Просим заполнять внимательно. Ошибки, указанные при заполнении поля, попадут в диплом.  
 

Организация (Полное название) 
Просим заполнять внимательно. Ошибки, указанные при заполнении поля, попадут в диплом.  
 

Портретная фотография (фотография вертикальная) 

Телефон 

Электронная почта 

Номер профсоюзного билета 

Название работы 

До трех изображений (фотографий в формате jpg : разрешение  – 1920 х 1080 
px, фотографии горизонтальные)  
Описание техники и используемых материалов (объем текста не более 500) 
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Описание (название, цели и задачи) авторской методики (дидактических 
пособий, развивающих игр или проектов), где используется творческое 
увлечение автора в области декоративно-прикладного творчества (объем 
текста не более 2000 знаков) 

 


