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Приказ № 45 

                                             от 5 апреля 2021 года    
 

О проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лучшие няни России» 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 29.03.2021 г. № 458 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие 

няни России», в целях повышения престижа профессии нянь и работников по 

присмотру и уходу за детьми (далее – нянь), профессионального мастерства, 

качества услуг по присмотру и уходу за детьми, выявления, поддержки и 

распространения успешного опыта организаций образования Костромской 

области,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в период с 05 апреля 2021 года по 22 апреля 

2021 года муниципальный конкурс «Лучшие няни России». 

2.Утвердить: 

- положение о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучшие 

няни России» (Приложение 1); 

- состав организационного комитета муниципального конкурса «Лучшие 

няни России» (Приложение 2). 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций городского 

округа город Буй:  

-обеспечить участие младших воспитателей, помощников воспитателей в 

муниципальном конкурсе «Лучшие няни России» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования:                                          О.В. Валенкова   



Приложение1  

приказ отдела образования 

от   5 апреля 2021 г. № 45 
 

Положение 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

"Лучшие няни России" 
 

1.Общие положения.  

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства "Лучшие няни России" (далее 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии нянь и 

работников по присмотру и уходу за детьми (далее – нянь), 

профессионального мастерства, качества услуг по присмотру и уходу за 

детьми, выявления, поддержки и распространения успешного опыта. 

1.3. Учредитель Конкурса – отдел образования администрации городского 

округа город Буй.  

1.4. Организатор Конкурса - Информационно-методический центр отдела 

образования администрации городского округа город Буй.  

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 

конкурсным заявкам Конкурса, порядок их представления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных Организационным комитетом Конкурса (далее  - 

Организационный комитет). 
 

2.Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие младшие воспитатели, помощники 

воспитателя, работающие в организациях образования, в чьи обязанности 

входит присмотр и уход за детьми. 

2.2. Муниципальный Конкурс проводится c 05 апреля 2021 года по 22 апреля 

2021 года. 

По окончании Конкурса определяются победители. Материалы 

победителей муниципального Конкурса направляются для участия в 

региональном этапе. 

Победители регионального этапа Конкурса при наличии полного среднего 

образования, личной медицинской книжки и справки об отсутствии судимости 

приглашаются на очный этап конкурса в город Москву в октябре 2021 года и 

получают право прохождения бесплатного обучения в очно-заочной форме с 

использованием дистанционных технологий по программе профессиональной 

подготовки рабочих по профессии "Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)" и сертификации качества оказываемых услуг с внесением в 

Национальный реестр сертифицированных нянь. 



2.3."Лучшая няня" определяется по следующей номинации: 

 "Лучшая няня в образовательной организации" – номинация направлена 

на выявление успешно работающих нянь, работников по присмотру и 

уходу за детьми в государственных и муниципальных организациях 

дошкольного образования. 

2.4.К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок 

заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

Конкурса согласно настоящему Положению.  

2.5.Заявки принимаются в срок до 22 апреля 2021 года в электронном варианте 

по адресу электронной почты buygoroo1@mail.ru c пометкой «Конкурс_Няни 

России».  
 

3.Требования к конкурсным заявкам. 

 

3.1.Общие требования к конкурсным заявкам: 

-соответствие целям и задачам Конкурса; 

-полнота представленной информации; 

-наличие профессиональных подходов в организации процесса присмотра 

и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

3.2.Заявки, представленные на Конкурс, должны быть оформлены 

соответствующим образом с соблюдением технических требований. 

Заявка участника Конкурса должна состоять: 

Описательная часть в формате pdf. В файле может содержаться текст, 

графики, схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен 

быть не более 3 страниц при условии использования шрифта Times New 

Roman № 14 через 1 интервал. 

Видеоработа — это записанный видеоролик, в котором должна быть 

представлена презентация заявки. В видеоролик можно встраивать 

презентацию любого формата, видео с конкурсантом, видео занятий, и др. 

на усмотрение участника Конкурса. 

Технические требования к видеоработам. 

Видеоработа участника конкурса должна иметь формат mp4. 

Видеоработа должна быть в высоком разрешении в соотношении сторон 

16:9 (горизонтальное изображение записи). 

Длительность видео—до 10 минут. 

Использование музыкального сопровождения в видео работе не 

рекомендуется. 

Если участнику необходимо использовать музыкальное сопровождение в 

конкурсной работе, оно должно быть не защищено авторскими правами и 

выбрано из бесплатной фонотеки YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1 

При выборе музыкального сопровождения необходимо выбрать условие 

"Указание автора не требуется". 

В конкурсной видеоработе ЗАПРЕЩЕНЫ: 

mailto:buygoroo1@mail.ru
http://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1


Реклама услуг и товаров в любом виде; 

Размещение ссылок на сторонние ресурсы; 

Использование музыкального сопровождения, защищённого авторскими 

правами; 

Размещение логотипов программного обеспечения по конвертации 

редактированию видео. 
 

4.Порядок работы Организационного комитета. 

 

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается Организационный 

комитет Конкурса. 

4.2.В состав Организационного комитета входят специалисты отдела 

образования, ИМЦ отдела образования, председатель профсоюзной 

организации, представители общественности,  

4.3. По результатам экспертизы Организационный комитет утверждает 

победителей муниципального этапа и рекомендует их к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшие няни России». 
 

5.Награждение. 

5.1. Организационный комитет определяет победителей и призеров Конкурса . 

5.2. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников 

5.2. Победителю Конкурса вручается диплом и памятный сувенир. 
 

  



Приложение 2 

 

Состав Организационного комитета муниципального 

этапа Всероссийского конкурса "Лучшие няни России". 

 

Валенкова Ольга Валентиновна  -  начальник отдела образования 

администрации г.о.г. Буй, 

председатель  

Бочагова Любовь Васильевна _  заведующий Информационно 

методического центра отдела 

образования 

Веселова Ольга Владимировна _  главный специалист отдела  

образования администрации 

г.о.г. Буй 

Виноградова Любовь Евгеньевна -  ведущий специалист отдела  

образования администрации 

г.о.г. Буй 

Голубева Марина Павловна  -  председатель районной 

организации профсоюза 

работников образования  
 



Приложение 3 
 

 

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса "Лучшие няни России" 
 

Экспертная оценка заявки конкурсанта (заочный этап) 
 

Номинация 

Ф.И.О. конкурсанта 

Наименование организации 
 

Показатели Максимальное 

количество 

баллов 

Актуальность предоставленного материала 5 

Точность и конкретность описания 5 

Профессионализм, креативность, соответствие используемых 

методов, приемов возрасту детей 

5 

Целостность представляемого опыта 5 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, значимость, результативность 

5 

Возможность использования опыта в практике 

работы других образовательных организаций 

5 

Наличие системы мероприятий по распространению опыта 5 

Творческий подход к презентации опыта 5 

Максимальное количество баллов 40 
 

Эксперт 



Приложение 4  
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучшие няни России». 
 

Номинация «Лучшая няня в образовательной организации». 
 

Заявителем выступает няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 

государственной или муниципальной образовательной организации. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: 

"Резюме", "Заполненная анкета участника конкурса", "Рекомендательные 

письма". 
 

1.Резюме должно содержать сведения: 

Фото 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Полный адрес места жительства 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

Образование (уровень, учебное заведение) 

Профессиональная деятельность (общий стаж работы (в т.ч. няней 

(работником по присмотру и уходу за детьми), даты, места работы) 

Наличие наград (если имеется) 

Наименование образовательной организации (полностью) 

Полный адрес организации 

субъект РФ 

индекс, населенный пункт, улица, дом 

федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон) 
 

2.Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос – не более 5 предложений: 

Почему Вы выбрали эту профессию? 

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? Ваши 

основные принципы работы с детьми? 

Основные особенности Вашей работы с детьми? 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе? 
 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо предоставить рекомендательные письма: 

Руководителя образовательной организации; 

Родителей детей, посещающих образовательную организацию. 

 

Содержание рекомендательных писем: 

Фамилия, имя, отчество рекомендующего; 



Место работы, должность; 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 
 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

Какие личные качества няни Вы бы хотели отметить? 

Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 
 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 
 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более 4 

страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 длительностью не 

более 10 минут. 
 

  



Приложение 5 

Утверждено 

Приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от«29»марта2021г.№458 
 

Письменное согласие на обработку персональных данных участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

"Лучшие няни России". 
 
 
 

Я,______________________________________________________________________ 

даю согласие организационному комитету регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Лучшие няни России" на обработку моих 

персональных данных: 
 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Адрес регистрации по месту проживания 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

Образование (уровень, учебное заведение) 

Профессиональная деятельность (общий стаж работы, даты, места работы) 

Награды 

Результаты участия в Конкурсе 

Размещение фото/видеоматериалов в сети интернет 
 

Выше указанные персональные данные предоставлены с целью использования в 

подготовке и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Лучшие няни России". 

Свыше указанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на 

официальном сайте организаторов Конкурса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе. 
 
 

Подпись, расшифровка подписи:________

 /__________________________/

Дата подписи: 


