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Изменения

в Порядок проведения заключительного этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» – 2020 

П. 1.4. Сроки проведения:
Заочный тур – с 12 января по 10 февраля 2021 года
Первый и второй очные туры – с 10 февраля по 14 февраля 2021 года

П. 2.5. Прием материалов: с 1 декабря до 15 декабря 2020 года 

П. 2.6. Регистрация участников на сайте: не позднее 15 декабря 2020 года

П. 2.8. Количество лиц, сопровождающих участника к месту проведения очных туров, 
ограничено одним представителем от региона
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Утверждение состава участников 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» – 2020 

В 2020 году в заключительном этапе Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» будут принимать участие 
педагогические работники из 82 субъектов Российской Федерации

На сегодняшний день список кандидатов на участие включает 76 представителей 

В 6 субъектах Российской Федерации региональный этап конкурса будет завершен 
в первую неделю декабря. Кандидаты на участие в Конкурсе из этих регионов 
будут утверждены Оргкомитетом дополнительно
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Заочный тур 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» – 2020 

с 12 января по 10 февраля 2021 года

Конкурсное испытание 
«Интернет-портфолио»

Адрес интернет-ресурса вносится в 
информационную карту участника 
(Приложение № 4) и размещается в личном 
кабинете на официальном сайте Конкурса. 
Предоставляется только один интернет-
адрес. Интернет-адрес должен быть 
активным при открытии посредством входа 
через любой распространенный браузер

Конкурсное испытание
«Визитная карточка «Я – педагог»

Видеоролик продолжительностью до 3 минут

Видеоролик создается конкурсантом в заочном 
режиме и размещается в личном кабинете 
конкурсанта на официальном сайте Конкурса

Оценивание конкурсного испытания осуществляется в 
дистанционном режиме.
Каждый конкурсный материал оценивают 5 членов жюри 

Интернет-ресурс участника Конкурса 
(страница на интернет-сайте образовательной 
организации
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Программа проведения 

заключительного этапа Конкурса

10 февраля Регистрация участников Конкурса, членов жюри и сопровождающих.

Установочный семинар для участников Конкурса.

Подготовка к конкурсным испытаниям

11 февраля Торжественное открытие Конкурса.

Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка»

12 февраля Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми».

Обзорная экскурсия по Перми.

Торжественное подведение итогов I очного тура – объявление

лауреатов Конкурса (15 лауреатов)

13 февраля Конкурсное испытание «Мастер-класс».

Посещение театра

14 февраля Конкурсное испытание «Ток-шоу».

Торжественное закрытие Конкурса – объявление победителя

15 февраля Отъезд участников конкурсных мероприятий

Пермь

10-15 февраля 2021 года
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Встреча, трансфер и проживание 

участников конкурсных мероприятий

Волонтерское сопровождение: 

студенты Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 

университета

Отель «Урал»

Предоставление номеров разных 

категорий стоимостью

от 2300 руб. до 6300 руб.

Забронировано:

82 номера для конкурсантов

82 номера для сопровождающих

75 номеров для членов жюри и счетной 

комиссии
Завтраки, обеды и ужины согласно 

программе конкурсных мероприятий

Аэропорт Пермь 

(Большое Савино)

Железнодорожный вокзал 

Перми
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школа «ЭнергоПолис»

Конкурсные испытания 

«Моя педагогическая находка»

10 ДОО

98,5 % родителей 

воспитанников не возражают 

против проведения

отель «Урал»

«Мастер-класс»

«Педагогическое мероприятие с детьми»

Пермский академический Театр-Театр

«Ток-шоу»
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Пермский городской 

Дворец культуры имени А.Г. Солдатова

Торжественные мероприятия

Подведение итогов первого очного тура

Пермский академический Театр-Театр

Закрытие Конкурса
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Контакты

По вопросам оформления документов и работы в личных кабинетах регионального 
координатора и участника на сайте Конкурса

Кропивянская
Светлана Олеговна

+7-916-163-66-16
vospitatelgoda@apkpro.ru

Адрес направления
оригиналов документов

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 
каб. 310

По вопросам организации очных туров в г. Пермь + 7-915-075-12-07

vospitatelgoda@yandex.ru
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