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Положение  

о Всероссийском педагогическом марафоне  

«Мир дошколят – мой мир»  
 

Педагоги детских дошкольных организаций – народ особый. В эту 

профессию идут многие, но остаются далеко не все. Любовь к детям – одно из 

главных условий при выборе этой профессии. А еще – творчество, терпение, 

умение найти выход из любой ситуации, и причем, иногда – в очень короткие 

сроки.  

Важно, чтобы о тех, кто работает в детских садах, узнавали как можно 

больше! И не только негативную информацию, которую так любят 

преподносить средства массовой информации. Хочется, чтобы узнали о тех, 

кто действительно всю душу и сердце отдает детям. 

И тем более хочется поддержать тех, кто выбрал профессию 

воспитателя, педагога в детском саду совсем недавно – молодых 

специалистов. Помочь им адаптироваться в детском саду, рассказать и 

показать нужные и интересные фишки, моменты, способы, методики, 

технологии и программы.  

СМИ «Мир дошколят» объявляет о начале очередного сезона 

педагогического марафона «Мир дошколят – МОЙ мир». Старт марафона – 20 

августа 2020 г.  

Цель педагогического марафона «Мир дошколят – мой мир».  
Поддержка и представление широкой общественности молодых 

специалистов дошкольных учреждений, поиск творческих, активных 

педагогов.  

Участники:  

Принять участие в марафоне могут все молодые специалисты детских 

дошкольных организаций - воспитатели, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, логопеды, инструкторы по физической 

культуре, музыкальные руководители.  

Участие в марафоне предоставляет возможность молодым специалистам 

поделиться своим профессиональным опытом, пополнить портфолио, стать 

узнаваемым в профессиональной среде.  

Интернет-марафон является аналогом конкурса «Лучший воспитатель 

года».  

Организатор марафона – СМИ «Мир дошколят». 

https://mirdoshkolyat.ru/


(Приглашаем к сотрудничеству управления образования, департаменты 

образования, институты повышения квалификации для проведения 

региональных подобных конкурсов) 

Марафон состоит из нескольких этапов:  

1-й этап  

Самопрезентация, или «Педагогическое эссе «Мой путь в профессию» – 

рассказ о себе и своей профессии. Как заявка на участие в марафоне. (В 

дальнейшем все конкурсные материалы опираются на тему 

самопрезентации, тему Вашего педагогического опыта, по которой 

работаете именно Вы, как участник конкурса).  
 

2-й этап  

Размещение статьи по теме дошкольного воспитания (тематика статьи 

определяется темой Вашего опыта) на страницах СМИ «Мир дошколят», 

публикация материала в печатном сборнике. 

 

3-й этап  

Выступление в вебинарной комнате – показ педагогической ситуации 

по любому направлению профессиональной деятельности, консультация для 

педагогов или родителей, мастер-класс – на выбор. 

 

4-й этап  

Проведение тестирования по Вашей специальности.  

 

Первый этап. 

Участник марафона присылает заявку, скан квитанции об оплате орг. 

взноса и статью-эссе (самопрезентацию).  

Варианты оформления эссе: статья + фотография + презентация. 

Тема эссе – «Мой путь в профессию», «Моя профессия – воспитатель».  

Или статья + видео о себе и своей профессиональной деятельности.  

Требования к самопрезентации:  

Статья: не менее 1500 знаков, уникальность – не менее 70%, раскрыть 

в статье – почему выбрана профессия педагога в ДОО, чем она привлекла, 

сколько уже работаете, какие виды деятельности привлекают больше всего, 

над какой темой по самообразованию работаете, что можете предложить 

коллегам, чем поделиться.  

К статье можно приложить презентацию, которая будет иллюстрировать 

статью.  

Фотография – обязательна! Хорошего качества, портретное фото. Размер 

не менее 800 пикс.  

Видео-презентация (не обязательное условие)- длительность – от 2 до 3 

минут, любой видео формат.  

Участники организуют голосование за статьи путем комментариев, 

ссылок в социальные сети и так далее. Экспертная комиссия оценивает 

материал по критериям оценивания, баллы суммируются, оформляются в 



таблицу. Победители первого этапа получают Дипломы, остальные – 

сертификаты участника 1 этапа.  

 

Второй этап 

На втором этапе участники присылают статьи по теме дошкольного 

воспитания. Тематика согласно теме Вашего опыта.  

Основное условие – уникальность статьи не должна быть менее 60%.  

Все конкурсные статьи рассматриваются путем обсуждения и 

голосования; (голосование на портале – через комментарии к статьям).  

Экспертная комиссия дает свои оценки статьям. Победители второго 

этапа получают дипломы, остальные участники – сертификаты.  

Все статьи участников марафона публикуются в печатном сборнике 

практических материалов. 

 

Третий этап 

Проведение вебинара – открытого онлайн мероприятия в прямом эфире. 

Педагог может провести мероприятие, рассчитанное как на коллег-

воспитателей, так и на родителей. Участие родителей в подобном 

мероприятии оценивается дополнительным баллом.  

На данном этапе оценивается умение педагога работать с родителями, 

коллегами, ценность и актуальность информации, ясность и доступность 

передаваемых знаний. Дополнительно оценивается умение работать в 

интернете, использовать в своей работе современные информационные 

технологии и методы 

Участники марафона разрабатывают и проводят педагогическую 

ситуацию по теме, заявленной в само-презентации и выступают с данной 

темой в вебинарной комнате. 

Условие: показать на выбор одну из педагогических ситуаций – это может 

быть разбор режимного момента, любой игры, проблемной ситуации или 

части занятия, эксперимента, консультации для родителей или педагогов, 

мастер-классы и так далее. То, что педагог посчитает интересным. Сделать 

презентацию к выступлению, прислать её и описание презентации 

(послайдовый конспект) в одном архиве на адрес портала. Заявленные 

материалы оцениваются путем обсуждения и голосования. Видео запись 

вебинара выкладывается на страницу педагогического марафона. 

Уроки по проведению вебинаров входят в стоимость оплаты 

организационного взноса. Уроки по ведению вебинара предоставляются 

участницам в индивидуальном порядке. В уроки входит теоретический 

материал и репетиции в вебинарной комнате. А также индивидуальная 

поддержка участниц педмарафона.  

Подведение промежуточных итогов, определение финалистов третьего 

этапа. Победители второго этапа получают дипломы, остальные участники – 

сертификаты. 

 

Четвертый этап. 



Профессиональный тест, который проводится в онлайн режиме. 

Вопросы теста составлены по каждой педагогической специальности  

 

На каждом этапе Марафона участники получают 2 оценки: читательские 

голоса и оценка экспертной комиссии 

Победители определяются как после каждого этапа, так и в конце – по 

сумме набранных баллов. 

 

ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Все конкурсные работы оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 – методическая грамотность изложенного материала, т. е. мастерство,  

2 – оригинальность, новизна,  

3 – умение использовать ИКТ, организовывать образовательную 

деятельность в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта 

 

Участник может получить максимально от одного эксперта три балла. 

После каждого этапа подсчитывается общее количество баллов, набранное 

участником, и определяются победители (1 место, 2 место, 3 место и три 

лауреата.)  

А по окончании марафона эксперты выделяют абсолютного победителя и 

победителей по номинациям. В номинациях также делается градация (1,2, 3 

место)  

 

В конце марафона проводится онлайн-мероприятие с награждением, 

представлением победителей, вручением наград (предполагаются денежные 

призы, или призы спонсоров). 

 

ЧТО ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МАРАФОНА: 

1. Сертификаты за каждый этап конкурса. Победители этапа – дипломы. 

2. В конце марафона планируется выход печатного сборника. Для 

участников марафона – бесплатно.  

3. Победители марафона – итоговые дипломы победителей, 

благодарственные письма в управления образования, и призы в денежном или 

материальном выражении (суммы уточняются).  

 

ОРГВЗНОС на мероприятие составит 800 (восемьсот) руб. Из него 

формируется призовой фонд, обучение правилам ведения вебинаров, выпуск 

печатного сборника и диска с записями материалов марафона. 

Дипломы, сертификаты – бесплатно. 

 

Номинации для награждения 

1. Мастер своего дела – за мастерство и профессионализм  



2. Педагог – новатор - за инновационный, нестандартный поход.  

3. Мастер ИК технологий – за эффективное и умелое использование ИК 

технологий в работе с дошкольниками.  

4. Молодо - не зелено - самому молодому участнику конкурса 

 

Категории участников:  

1. Воспитатели ДОО  

2. Музыкальные руководители  

3. Инструктора по физической культуре  

4. Педагоги дополнительного образования  

5. Педагоги коррекционного образования  

 

Каждая категория участников будет оцениваться отдельно. 

 

Способы оплаты: 

✓ Перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 
через кассу Сбербанка Или с карты на карту  

✓ Яндекс-деньги – 410011166344951 

✓ Яндекс-карта – 5106 2110 3418 7554 

✓ Тинькофф-карта – 5536 9138 5001 4297 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В МАРАФОНЕ 

 

 

Данные Ваши данные 

Ф.И.О.   

Должность  

Краткое наименование Вашей 

образовательной организации, как в 

уставе. 

 

Населенный пункт – город, село…  

ФИО заведующего, почтовый и 

электронный адрес Вашего детского 

сада. 

Для благодарственного письма на 

адрес учреждения 

Ваш электронный адрес для связи с 

Вами.  

 

Ваш домашний адрес для пересылки 

наградных документов и печатного 

сборника 

 

Ваши примечания, вопросы, 

пожелания…  

 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 

№ Название этапа Требования Сроки Требования 
1 этап Самопрезентация  1. Заполнить заявку, оплатить оргвзнос.  

2. Написать статью о себе, прикрепить 

отдельным файлом фотографию  
3. Проиллюстрировать статью презентацией или 

видеоматериалами.  
4. Все подготовленные материалы одним 

архивом прислать на почту портала.  

1 этап 

20 августа – 10 

сентября 2020 г 

Статья: не менее 1000 

знаков, уникальность – не 

менее 70%.  
Фотография – портретное 

фото, не менее 800 пикс.  
Презентация, видео – по 

желанию 
Критерии оценивания  

Актуальность темы, 

творческий подход, 

востребованность, 

новизна.  
2 этап Статья по теме 

«Из опыта 

работы»  

1. Подготовить статью, соответствующую 

тематике Вашего опыта работы. Для полного 

отображения опыта работы желательно 

проиллюстрировать статью презентацией. 

Количество слайдов – не более 10.  
3. Готовые материалы прислать на почту 

портала.  
4. Организовать комментарии к своим статьям, 

размещение ссылок на них в социальных сетях.  

5. Дождаться результатов второго этапа 

педагогического марафона.  

1-2 этап 

20 августа – 10 

сентября 2020 г 

Статья: не менее 1500 

знаков, уникальность – не 

менее 70%  
Иллюстрации к статье – 2 

картинки или 

фотографии. 
Презентация – не более 

10 слайдов.  
Критерии оценивания: 

Актуальность темы, 

творческий подход, 

востребованность.  

3 Вебинар для 

родителей или 

коллег  

1. Выбрать тему вебинара.  

2. Пройти экспресс-обучение по работе в 

комнате проведения вебинаров. 

(индивидуально) 

3. Подготовить собственное выступление 

в вебинарной комнате, отрепетировать 

3 этап 

1 – 20 сентября 2020 

г. 

 

Критерии оценивания  

Актуальность темы, 

творческий подход, 

востребованность, 

инновационный подход.  



его, получить рекомендации 

специалистов.  

4. Проведение открытых вебинаров по 

Вашим тематикам. Организовать 

посещение вебинара коллегами, 

родителями.  

5. Подведение итогов 3 этапа. 

Вебинар выступлений 

участников – 22 

сентября в 13 часов.  

4 Тестирование Получить на почту ссылку на онлайн 

тестирование, пройти тест.  

Результаты будут вписаны в таблицу 

участников марафона 

20-25 сентября 2020 

г. 

Критерии оценивания 

настраиваются 

автоматически на 

сервисе тестирования. 

5   Подведение итогов.  

Работа экспертной комиссии.  

Итоговый вебинар Марафона. 

 

Рассылка наградных документов  

 

Рассылка печатных сборников материалов 

победителей марафона  

25-28 сентября 2020 г. 

 

29 сентября 2020 года, 13 

ч.  

30 сентября 2020г. 

 

По мере готовности 

сборника, участники 

уведомляются 

индивидуально по эл. 

почте. 

 

 


