ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕБЫВАНИЯ ЖЮРИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 2022»

Масленникова Елена Вячеславовна
Ответственный секретарь оргкомитета
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России»

1 ЭТАП Программа
2 ЭТАП Организация трансфера
3 ЭТАП Оформление документации, заявка,
заключение договора

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ ТУРОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 2022 ГОДА

22 – 28 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Г. ЯРОСЛАВЛЬ

22 сентября, четверг
В течение дня

Прибытие конкурсантов, сопровождающих, жюри первого очного тура. Заселение в
отель, регистрация. Свободное время

17.00 - 19.00

Вечер знакомства

19.00 - 20.00

Ужин

23 сентября, пятница
9.30 - 13.30

Установочный семинар для конкурсантов, жеребьевка конкурсных испытаний «Моя
педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Подготовка к
конкурсному испытанию «Моя педагогическая находка». Тренинг для конкурсантов.

14.00 - 15.00

Обед

17.00 - 19.00

Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России»

19.30 -20.30

Ужин

24 сентября, суббота
10.00 - 13.20

Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка»

13.30 - 14.30

Обед

15.30 - 18.30

Свободное время

19.00 - 20.00

Ужин

20.00 - 21.00

Психологическая мастерская

25 сентября, воскресенье
В течение дня

прибытие членов Большого жюри

9.00 - 17.00

Методические мероприятия для сопровождающих

9.00 - 12.00

Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» (1 этап)

12.15 - 12.45

Обед

12.45 - 14.15

Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» (2 этап)

14.30 - 17.30

Культурная программа для конкурсантов и жюри: экскурсия по Ярославлю

18.30 - 20.00

Подведение итогов первого очного тура, объявление лауреатов конкурса.
Жеребьевка конкурсных испытаний «Мастерская педагога» и «Собеседование
с членами жюри»

20.00 - 21.00

Ужин

20.30 - 21.30

Психологическая мастерская

26 сентября, понедельник
9.00 - 12.00

Конкурсное испытание «Мастерская педагога»

12.00 - 13.00

Обед

13.00 - 16.00

Конкурсное испытание «Собеседование с членами жюри»

17.30 - 18.30

Ужин

19.00 - 20.30

Театральный вечер: посещение спектакля Российского государственного
академического театра драмы имени Федора Волкова

27 сентября, вторник
10.30 - 11.30

Подведение итогов второго очного тура, объявление призеров конкурса

12.00 - 13.00

Конкурсное испытание «Педагогические дебаты»

13.00 - 14.00

Обед

14.00 - 15.00

Раус-программа

15.00 - 18.00

Церемония закрытия конкурса, объявление победителя

20.00 - 21.30

Клубный вечер

28 сентября, среда
В течение дня

Отъезд конкурсантов, членов жюри, сопровождающих

ЗАЯВКА на члена жюри ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
XIII ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»
Организация:

Субъект РФ:

Ф.И.О.

Дата рождения

Email

Телефон моб.:

Указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На почту отправляется важная информация

ДОЛЖНОСТЬ:

Заявку в формате word
направить на электронную почту
vospitatelgoda@yandex.ru,
указав в теме письма регион
и ФИО до 1 сентября 2022 года

Информация к расчету стоимости (1 человек)
Дата прибытия:

Дата отъезда:

Участие в программе с размещением в одноместном номере с завтраком в Royal Hotel Spa c 22 Да/Нет
по 28 сентября 2022 г.- 30 000 руб.

Участие в программе с размещением в одноместном номере Делюкс с завтраком в Royal Hotel Да/Нет
Spa c 22 по 28 сентября 2022 г.- 39 000 руб.

Доплата за дополнительные сутки в одноместном номере в Royal Hotel Spa – 5 000 руб./сутки

Да/Нет

*Питание в дополнительные сутки в стоимость не входит
* Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после согласования наличия мест на объекте размещения

Доплата за дополнительные сутки в одноместном номере Делюкс в Royal Hotel Spa – 6 500
руб./сутки
*Питание в дополнительные сутки в стоимость не входит
* Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после согласования наличия
мест на объекте размещения

Да/Нет

Контактный телефон:
8-919-107-14-51 –
оформление документов

Форма оплаты (отметить):
1.Физическое лицо –
*Физическому лицу после получения заявки будут отправлены счёт и договор, который
необходимо оплатить через отделение банка или онлайн переводом.

2. Юридическое лицо

Да/Нет
Указать паспортные данные в
«ПРИМЕЧАНИЕ»

Да/Нет

Контактное лицо для оформления договора при оплате юридическим лицом:

Должность:

Телефон/Факс

E-mail

Реквизиты (для оформления договора и счета)
Полное наименование организации-плательщика:
Юридический адрес:

Для организации трансфера на
сайте Конкурса
https://vospitatelgoda.ru/
при регистрации необходимо
указать время, место прибытия в
город Ярославль
до 5 сентября 2022 г.

Фактический адрес:
Расчетный счет:
БИК банка:

ИНН

КПП

ПРИМЕЧАНИЕ:

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих персональных данных.

Дополнительная информация
на сайте http://vospitatel-goda.ru/

Регистрация на повышение
квалификации (только для очных
участников)
https://vospitatel-goda.ru/pk2022/
Контактный телефон:
8-919-107-14-51 –
оформление документов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНА ЖЮРИ 1 - 2 ТУРОВ
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Статья расходов
(1 человек)
Расходы пребывания в гостинице - размещение
в одноместном номере
одноместном номере (делюкс)
Питание
Культурная программа
Транспортные расходы
Раздаточный материал

Сумма, рублей
Royal Hotel Spa*
30000=
39000=
Бюджетные средства
Принимающая сторона
Принимающая сторона
Бюджетные средства

КОНТАКТЫ
www. vospitatel-goda.ru
vospitatelgoda@yandex.ru
8-915-075-12-07
(10-18 мск - вопросы размещения)

8-919-107-14-51 –
)10-18 мск - заявки, оформление договоров)

