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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского конкурса для педагогов  

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая развивающая предметно- 
пространственная среда» (далее - Конкурс) направлен на привлечение внимания 

педагогической и родительской общественности к технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры», к играм и пособиям, выпускаемым ООО «Развивающие 

игры Воскобовича».  

1.2.Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) является непременным 

условием функционирования образовательной организации и одним из критериев 

оценки качества работы каждого педагога. При ее создании обеспечивается 

реализация образовательного потенциала пространства групповой комнаты и иных 

помещений для занятий, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, 

охраны и укрепления их здоровья, учитываются индивидуальные особенности детей и 

коррекция их развития; двигательная активность детей, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможность для уединения. 

1.3.Многие образовательные организации (детские сады, школы, частные 

развивающие центры) закупают игры и пособия В.В. Воскобовича. Но возникает 

вопрос их максимально эффективного использования во благо детей. Что 

происходит с этим оборудованием после вскрытия заводской упаковки? Куда оно 

складывается? Где хранится? Как обеспечивается эргономичность и удобство в 

использовании игр? Как игровое оборудование логично «встраивается» в 

имеющееся пространство и соотносится с требованиями ФГОС? На все эти 

вопросы будут получены ответы по итогам Конкурса. 

1.4.Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок проведения 

Конкурса в 2018 году, категории его участников, номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

1.5. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ»). 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

- популяризация продукции компании «Развивающие игры Воскобовича» среди 

педагогов и родителей; 

- стимулирование использования технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2.Основные задачи конкурса:  

- выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 

- содействие гармоничному, сбалансированному развитию детей; 

- создание возможности для обмена опытом работы педагогов. 

3.  Участники Конкурса  



3.1. Участниками Конкурса могут стать специалисты, работающие в сфере дошкольного 

школьного и дополнительного образования, использующие в своей педагогической 

работе развивающие игры и пособия В.В. Воскобовича.  

4. Номинации конкурса 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации: 

- номинация 1 – «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 

группы/класса»;  

- номинация 2 – «Лучшая развивающая предметно- пространственная среда, созданная 

в отдельной игровой комнате»; 

- номинация 3 – «Лучшая самопрезентация тьюторского центра». 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится заочно в один этап с 09 января по 18 марта 2018 года. 

5.2.  Для участия в Конкурсе участникам во всех номинациях необходимо предоставить: 

- заявку на участие в Конкурсе (см. приложение 1); 

- конкурсный материал: 
Номинация Содержание Требования 

Номинация 1. «Лучшая 

развивающая 

предметно-

пространственная среда 

группы/класса» 

Номинация для педагогов-практиков.  

В заявке указываются конкурсанты-создатели 

РППС: не более 2 воспитателей детского сада 

(т.к. работают в парах) в остальных случаях – 

не более 1 педагога. 

Представляется РППС конкретной 

группы/класса. Возможен вариант 

демонстрации музыкального зала, зала ФК, 

кабинета логопеда, дефектолога, психолога. 

Важен не только визуальный ряд, но и 

комментарии к нему (если презентация – то 

фото сопровождаются текстом, если видео – 

то речью выступающего в кадре или за ним). 

Следует прислать 

ОДИН файл. 

Формат файла –

презентация 

PowerPoint (ppt/pptx) 

ИЛИ видео (mp4 или 

avi в форме файла или 

в форме ссылки на 

YouTube. 

В начале 

презентации/видео 

указать данные о 

конкурсанте, 

должности, месте 

работы, городе. 

Номинация 2. «Лучшая 

развивающая 

предметно- 

пространственная среда, 

созданная в отдельной 

игровой комнате» 

Номинация для педагогов-практиков и 

администрации ОУ. 

В заявке не более 3 человек. 

Представляется РППС отдельного 

помещения, в котором проводятся занятия по 

технологии «Сказочные лабиринты игры» 

(например, «Фиолетовая комната») 

Номинация 3. «Лучшая 

самопрезентация 

тьюторского центра» 

Номинация ТОЛЬКО для представителей 

тьюторских центров *- педагогов и 

администрации ОУ. 

В заявке не более 3 человек. 

Отразить следует всю инфраструктуру 

тьюторского центра, все помещения, 

логически связанные с играми и пособиями 

В.В. Воскобовича, сайт организации, т.е. всё 

то, что указывает посетителям на имеющийся 

статус тьюторского центра. 

5.3.Рекомендуется ознакомиться с изданием «Познавательно-творческое развитие 

дошкольников в игровой интегрированной деятельности» (Т.В. Белова и др.), в 

котором представлен опыт создания РППС в условиях групп и отдельно стоящей 

«Фиолетовой комнаты». http://geokont.ru/Product?id=f40f1799-bee3-4c94-afbd-

54b536419569  

5.4. Все материалы предоставляются в электронном виде, высылаются на электронный 

адрес riv.metod@mail.ru до 18 марта 2018 года включительно. При отсутствии 

подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 рабочих дней, письмо 

следует продублировать.  

5.5. Организатор конкурса делает ограничение: от 1 педагога или группы педагогов может 

быть принята только одна конкурсная работа. Участие одних и тех же лиц в более чем 

одной номинации не допускается. 

http://geokont.ru/Product?id=f40f1799-bee3-4c94-afbd-54b536419569
http://geokont.ru/Product?id=f40f1799-bee3-4c94-afbd-54b536419569
mailto:riv.metod@mail.ru


5.6. Участники конкурса берут на себя ответственность за предварительное взятие 

разрешения на видео- и фотосъемку у родителей (законных представителей) детей, чьи 

изображения представлены в конкурсных работах. 

5.7. Конкурсные материалы, не касающиеся игр и пособий В.В. Воскобовича, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

5.8. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса в каждой из заявленных 

трех номинаций. Жюри может при необходимости ввести дополнительные 

номинации. 

5.9.  В конкурсных работах всех участников оцениваются: 

- насыщенность РППС играми и пособиями В.В. Воскобовича; 

- соответствие РППС требованиям ФГОС (охват образовательных областей, учет 

требований – транспортируемость, безопасность и пр.); 

- оформление (место расположения, эстетичность, креативность и оригинальность); 

- наличие методического сопровождения (цели, перспективный план работы, 

картотека или каталог игровых пособий); 

- удобство организации РППС для всех участников образовательного процесса; 

- соответствие материалов возрастным особенностям детей; 

- увлекательность изложения материала в конкурсной работе; 

- умение донести идею связно и логично, в системе; 

- возможность переноса идей в практику работы других ОУ; 

- технические детали (объекты на фото/видео не отсвечивают, голос комментатора в 

кадре четко различим). 

5.10. Предоставление материалов на Конкурс означает добровольное разрешение 

представителей конкурсантов на публикацию и распространение конкурсных 

материалов организатором Конкурса в форме игр, публикаций на сайте компании, в 

форме методических рекомендаций, пособий и пр. 

6. Жюри Конкурса 

6.1.В состав жюри входят: 

- - Воскобович Вячеслав Вадимович, автор развивающих игр, генеральный директор 

ООО «РИВ»; 

- - Корсак Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ»; 

- - Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н, доцент, рук. методического отдела ООО 

«РИВ»; 

- - Хейстонен Анна Олеговна, методист ООО «РИВ», воспитатель ГБДОУ №44 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- - Каракозова Наталья Юрьевна, к.п.н., методист по дошкольному воспитанию АНО 

ДО "Планета детства "Лада", г. Тольятти; 

- - Крохолева Екатерина Александровна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ 

«Детский сад №85» г.Кургана; 

- - Зимина Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ № 52 г.Коврова; 

- - Блинова Алла Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 52 г.Коврова. 

7.  Объявление результатов Конкурса и награждение 

7.1. Результаты будут объявлены не позднее 09 апреля 2018 г. на блоге 

www.voskobovich.su  

7.2. Победители Конкурса в каждой номинации получат дипломы и ценные призы в форме 

именных сертификатов на сумму 5000 рублей на приобретение продукции ООО 

«РИВ» или для оплаты мероприятий, организованных компанией: 

7.3. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников.    

7.4.  Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, будут представлены в 

презентационных материалах на сайте и блоге компании. 

 

Координатор конкурса: Вакуленко Любовь Сергеевна, riv.metod@mail.ru, 8(812)6401930. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Место 

работы 

(сокращенно) 

Населенный 

пункт 

Должность Электронный 

адрес 

Моб. 

тел. 

Номинация 

(1, 2 или 3) 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


