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Положение  

о проведении межрайонного конкурса «А ну-ка, девушки!» 

среди молодых педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание, 

подведение итогов и награждение победителей межрайонного конкурса «А ну-ка, девушки!» 

среди молодых педагогов дошкольных образовательных организаций (далее Конкурс).  

 1.2. Организаторы Конкурса: 

 Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 Информационно-методический центр Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 1.3. Конкурс направлен на создание условий для реализации творческого потенциала 

молодых педагогов, повышение престижа профессии "воспитатель" среди молодых 

специалистов дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: реализация творческого потенциала, расширение коммуникативных связей 

между молодыми педагогами дошкольных образовательных организаций города. 

2.2. Задачи: 

- поиск новых творческих индивидуальностей, выявление и поощрение талантливых, 

творчески работающих педагогов, совершенствование их профессионального уровня; 

- повышение сплоченности коллективов;  

- межрайонное взаимодействие молодых педагогов; 

- организация содержательного досуга молодых педагогов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть команды молодых педагогов дошкольных 

образовательных организаций Петроградского и Василеостровского районов города Санкт-

Петербурга. 

3.2. Выдвижение в члены команды осуществляется методическими объединениями 

районов участников. 

3.3. В состав команды входят шесть человек, в возрасте до 30 лет (стаж работы 

каждого члена команды не более 3-х лет). Команду может сопровождать группа 

болельщиков в количестве 12 человек от каждой команды. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01.02.2018 года подать командную 

заявку об участии (приложение 1). 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса: 
Конкурс состоится на базе Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №5 Петроградского района Санкт-Петербурга 

(расположенный по адресу метро Крестовский остров, Морской пр. д.26) 27 феврале 2018 г. 

Начало мероприятия в 13:30. 

 

5. Порядок проведение Конкурса 

5.1. Перед началом Конкурса будет проведена жеребьевка «Перережь ленточку», 

определяющая порядок выступления команд.  

5.2. Конкурс состоит из шести конкурсных заданий: 



1. «Приветствие» команды представляют себя (название команды, девиз). 

Выступление команды до 5 минут. 

Максимальное количество баллов 5.  

Критерии оценки: 

- оригинальность представления 

- использование технических средств и реквизита 

- эстетичность выступления 

- общая организация команды. 

2. «В гостях у сказки». (Угадай сказку по шуточному описанию). Получает одно очко 

та команда, чей участник первый подбежал к барабану, стукнул один раз и дал правильный 

ответ. Если дан неправильный ответ, то право на ответ переходит к другой команде. 

Максимальное количество баллов за ответ 1. 

Критерии оценки: 

- четкость и точность ответа 

- скорость 

- уровень организации взаимодействия в команде. 

3. «Я – воспитатель» (Конкурс коллажей). На листе формата А2 из предложенных 

материалов выполнить плоскостной коллаж отвечающий заданной теме. Каждая команда 

приносит набор материалов для другой команды. Время на создание коллажа не более 7 

минут. 

Максимальное количество баллов 3. 

Критерии оценки: 

- соответствие заданной теме 

- эстетичность 

- уровень организации взаимодействия в команде. 

4. «Педагогические ситуации». Каждой команде предлагается по 3 педагогических 

ситуации от команды противника. Ситуации задаются командам по очереди. Дается 30 

секунд на размышление на каждую «ситуацию». 

Максимальное количество баллов 3. 

Критерии оценки: 

- соблюдение временного регламента 

- этичность ответов 

- оригинальность. 

5. «Наряд для капитана». Команде задается ситуация «Капитан идет…» В ходе 

жеребьевки, в которой участвуют капитаны команд, определяется заданная тема (например: 

«поход в театр», «на деловую встречу», «на спортивное мероприятие» ...). Команде 

необходимо придумать и нарядить капитана, используя предложенные материалы в течение 

5 минут. 

Максимальная количество баллов 5. 

Критерии оценки: 

- оригинальность идеи 

- соответствие заданной ситуации 

- соблюдение временного регламента 

- эстетичность 

- уровень организации взаимодействия в команде. 

6. Домашнее задание «Мультипликационный калейдоскоп» (Озвучь отрывок из 

мультфильма). Командам задана общая тема «Педагогический совет». Каждая команда сама 

выбирает отрывок из известного мультфильма (не более 3-х минут), озвучивает его согласно 

заданной теме. В задание участвует вся команда. 

Максимальное количество баллов 5. 

Критерии оценки: 

- соблюдение временного регламента 

- соответствие заданной теме 

- слаженность и качество исполнения 



- культура речи 

- импровизация. 

5.4. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по оценкам жюри в финале, 

объявляется победительницей Конкурса.  

5.5. Организаторы Конкурса обеспечивают команду только стандартным набором 

реквизита сцены (столы, стулья, мультимедийная и звуковая аппаратура), материалы для 

творческих конкурсов. 

 

6. Конкурсная комиссия и порядок награждения 
6.1. Конкурсная комиссия (жюри) формируется из педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, специалистов методических служб района и 

города. Состав жюри не менее 4 человек (приложение 2). 

6.2. Оценки выступлений команд в каждом этапе заносятся членами конкурсной 

комиссии в оценочные листы (приложение 3), далее полученные результаты суммируются и 

определяются итоговые баллы, полученные каждой командой по итогам Конкурса. 

6.3.Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

В случае если команды набирают одинаковое количество баллов, командам дается 

дополнительное задание, по итогам которого определяется победитель. 

6.4. Команды, занявшие 1 место награждаются грамотами и подарками. Командам, не 

занявшим призовые места, вручаются благодарности за участие в Конкурсе. 

 

7. Общие критерии оценивания: 

 оригинальность исполнения; 

 соответствие заданной теме; 

 исполнительское мастерство;  

 общая организация команды; 

 эстетичность выступления; 

 общее впечатление от команды; 

 использование реквизита; 

 соблюдение временного регламента 



Приложение 1  

к Положению о Конкурсе  

ЗАЯВКА  

на участие в межрайонном конкурсе «А ну-ка, девушки!» среди молодых педагогов 

дошкольных образовательных организаций Петроградского района  

 

Название команды__________________________________________________________ 

 

ГБДОУ №__________________________________________________________________ 

 

1. Количество человек:______________________________________________________  

 

2. Ф.И.О. капитана команды: 

___________________________________________________________________________ 

Должность и место работы 

___________________________________________________________________________  

Дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

___________________________________________________________________________ 

3. Участники команды: 

1. Ф.И.О.: 

____________________________________________________________________________  

должность и место работы 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О.: 

____________________________________________________________________________  

должность и место работы 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

____________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О.: 

____________________________________________________________________________  

должность и место работы 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

____________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О.: 

____________________________________________________________________________  

должность и место работы 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

____________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О.: 

____________________________________________________________________________ 

должность и место работы 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

____________________________________________________________________________ 

 

 Методист Петроградского района __________________ /_________________/  

  

 «______» _________________ 2018 г. 



Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии 

межрайонного конкурса «А ну-ка, девушки!» 

среди молодых педагогов дошкольных образовательных организаций 

2018 год 

 

1. Зелинская Наталья Владимировна, зам. директора, методист ИМЦ Петроградского района 

2. Аристова Галина Михайловна, методист ИМЦ Петроградского района 

3. Петрова Анна Евгеньевна, методист ИМЦ Василеостровского района 

4. Дуровина Ксения Юрьевна, старший воспитатель ГБДОО №66 Приморского района 

5. Попова Людмила Васильевна, старший воспитатель ГБДОО №5 Приморского района 

6. Васильева Наталья Валерьевна, воспитатель ГБДОО №45 Пушкинского района 

7. Губина Наталья Валерьевна, воспитатель ГБДОО №45 Пушкинского района 



Приложение 3 

 

Оценочный лист 

межрайонного конкурса среди молодых педагогов «А, ну-ка, девушки» 

 

Название и критерии оценки 

конкурсного задания 

команда 

Петроград. 

района 

команда 

Василеостр. 

района 

макс. 

кол-во 

баллов 

Приветствие   5 

оригинальность представления    

использование технических средств и реквизитов    

эстетичность выступления    

общая организация команды    

итого:    

 В гостях у сказки   кол-во 

баллов 

за ответ 1 

четкость и точность ответа    

скорость    

уровень организации взаимодействия в команде    

итого:    

Я - воспитатель   3 

соответствие заданной теме    

эстетичность    

уровень организации взаимодействия в команде    

итого:    

Педагогические ситуации   3 

соблюдение временного регламента    

этичность ответов    

оригинальность    

итого:    

Наряд для капитана   5 

оригинальность идеи    

соответствие заданной ситуации    

соблюдение временного регламента    

эстетичность     

уровень организации взаимодействия в команде    

итого:    

Мультипликационный калейдоскоп   5 

соблюдение временного регламента    

соответствие заданной теме    

слаженность и качество исполнения    

культура речи    

итого:    

Итоговое количество баллов:    

 

 

 

       ____________________________________       _______________ 
(ФИО члена жюри)     (подпись) 

 


