
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«03» октября 2018г.                                                                                           №699 

О проведении муниципального 

конкурса «Творческая личность» 

 

Согласно плану работы отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района  на 2018 – 2019 учебный 

год в целях выявления, поддержки  и   поощрения  талантливых  

воспитателей, развития  творческого инновационного движения, 

формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога 

дошкольного образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс «Творческая личность» 25 октября 

2018 года. 

2. Утвердить    Положение  о муниципальном конкурсе «Творческая 

личность» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри муниципального 

конкурса «Творческая личность» (приложение №2).  

4. Руководителям  образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования предоставить 

заявку на участников конкурса в соответствии с Положением о 

муниципальном конкурсе «Творческая личность». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О.Л.Осыченко 

 

 

Начальник  управления образования  

администрации Борисовского района                                     Е.И.Чухлебова 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления  

образования администрации 

 Борисовского района  

от 03  октября 2018 года № 699 

 

 

                                             

Положение 

 о проведении муниципального конкурса «Творческая личность», 

приуроченного ко Дню дошкольного работника 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса «Творческая личность» (далее - Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждение победителей. 

 1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Борисовского района. 

 1.3. Координацию деятельности по проведении Конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью проведения конкурса  является формирование позитивного 

общественного мнения о профессии педагога дошкольного образовательного 

учреждения. 

    2.2 Задачи Конкурса: 

  Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих 

педагогов учреждений дошкольного образования; 

 Развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования; 

 Повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования; 

 Привлечение внимания органов исполнительской власти и общественности к 

образовательной деятельности системы дошкольного образования. 

3. Участники конкурса 

Участниками Конкурса  являются все педагогические работники всех 

видов дошкольных образовательных учреждений, а также педагогические 

работники дошкольных групп общеобразовательных школ, расположенных 

на территории Борисовского района. 

4. Порядок предоставления материалов 

Образовательные учреждения до 15  октября 2018 года подают заявку на 

участие в конкурсе, в оргкомитет муниципального конкурса «Творческая 

личность» по адресу imk_bor@mail.ru  

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 1 день: 25 октября 2018 года, на базе МБДОУ 

«Центр развития детей – детский сад «Сказка». 

mailto:imk_bor@mail.ru


5.2. Сбор всех участников в 14 часов 30 минут. 

5.3.Начало Конкурса в 15 часов 00 минут, окончание не позднее 17 часов 

00 минут. 

5.4. Участник должен:  

-  уметь импровизировать и перевоплощаться; 

- подготовить «Домашнее задание»  - рекламу любой развивающей 

игрушки, являющейся, по мнению участника, самой лучшей; 

- подготовить «Приветствие»  - номер художественной самодеятельности 

в любом направлении и жанре (художественное слово, вокал, танец и т.д.). 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.Выступление участников конкурса, оценивает оргкомитет с правами 

жюри. 

6.2. По итогам муниципального конкурса «Творческая личность» 

определяется победитель (занявший I место), призеры конкурса - занявшие II 

и III место, лауреаты конкурса. 

6.3. Победитель, призѐры и лауреаты награждаются грамотами 

управления образования администрации Борисовского района. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Расходы, связанные с экипировкой конкурсантов, их доставкой несут 

образовательные учреждения, направляющие участников. 

7.2. Расходы, связанные с проведением Конкурса, награждением 

победителей, несѐт управление образования администрации Борисовского 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления  

образования администрации 

 Борисовского района  

от 03  октября 2018 года № 699 

 

Состав оргкомитета с правами жюри  

муниципального конкурса «Творческая личность» 

 
Чухлебова Елена Ивановна Начальник управления образования 

администрации Борисовского района,  
председатель    оргкомитета 

Осыченко Ольга Леонидовна Начальник отдела методического 
сопровождения по внедрению 
инновационных технологий и 
реализации проектов управления 
образования администрации 
Борисовского района 

Бабаева Зинаида Алексеевна Методист отдела методического 
сопровождения по внедрению 
инновационных технологий и 
реализации проектов управления 
образования администрации 
Борисовского района 

Калашник Елена Викторовна Методист отдела методического 
сопровождения по внедрению 
инновационных технологий и 
реализации проектов управления 
образования администрации 
Борисовского района 

Крикун Оксана Николаевна  Методист отдела методического 
сопровождения по внедрению 
инновационных технологий и 
реализации проектов управления 
образования администрации 
Борисовского района 

Мамонтова Людмила Николаевна Старший воспитатель МБДОУ – 
детский сад комбинированного вида 
«Теремок» 

 

Федорова Елена Сергеевна 

Учитель-логопед МБДОУ «Центра 
развития ребенка – детский сад 
«Сказка» 

 

 

 
 



 

форма  1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе  

«Творческая личность» 

 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Место работы (название учебного заведения строго по уставу), 

должность в соответствии со штатным расписанием) 

4. Адрес места работы, телефон 

5. Домашний адрес, телефон 

6. Стаж работы 

7.Какие еще данные считаете необходимым сообщить дополнительно 

8. Название номера художественной самодеятельности (для исполнения в 

конкурсной программе «Приветствие») 

9. Перечень оборудования, необходимого для проведения номера 
художественной самодеятельности. 
 

 

Подпись руководителя ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


