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        Международный Конкурс профессионального мастерства специалистов 

дошкольных образовательных организаций «Мастерство без границ» учрежден ООО 

«Инновационно-образовательный центр «Северная столица» (г. Санкт-Петербург) как 

ежегодный конкурс. 

VIII Международный конкурс профессионального мастерства специалистов 

дошкольных образовательных организаций «Мастерство без границ» проводится для 

специалистов дошкольных образовательных организаций Государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

Сроки проведения конкурса: 15 октября 2022 года – 1 июня 2023 года. 

Финал конкурса – 1 июня 2023 года*. Место проведения финального этапа 

конкурса – большой конференц-зал ИОЦ «Северная столица» (г. Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 7, лит. А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Даты финальных мероприятий могут быть перенесены. 
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1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. VIII Международный Конкурс профессионального мастерства специалистов 

дошкольных образовательных организаций «Мастерство без границ» (далее – 

Конкурс) проводится в целях повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных 

организаций, тиражирования лучших образовательных практик в сфере дошкольного 

образования. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший заведующий»; 

 «Лучший воспитатель»; 

 «Лучший музыкальный руководитель»; 

 «Лучший инструктор по физической культуре»; 

 «Лучший педагог - психолог»; 

 «Лучший учитель-логопед»; 

 «Лучший старший воспитатель»;  

 «Лучший методист»; 

 «Лучший заместитель заведующего» (по УВР, ОД, ВОР); 

 «Лучший руководитель Изостудии»; 

 «Лучший театральный педагог»; 

 «Лучший хореограф»; 

 «Лучший руководитель кружка»; 

 «Лучший учитель - дефектолог»; 

 «Лучший помощник воспитателя»; 

 «Лучший педагог раннего развития»; 

 «Лучший педагог дополнительного образования» 

 «Лучший повар» 

 «Воспитатель Будущего» (для студентов очного обучения дневных отделений 

педагогических вузов и колледжей, без опыта работы) *; 

 «Лучший ведущий специалист по дошкольному образованию» (для 

специалистов отделов по дошкольному образованию Управлений, 
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Департаментов, Комитетов образования, отделов органов исполнительной 

власти, курирующих дошкольное образование). 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

 активизация творческой деятельности специалистов дошкольных 

образовательных организаций и специалистов по дошкольному образованию 

Российской Федерации и стран СНГ;  

 стимулирование профессионального роста работников дошкольных 

образовательных организаций и специалистов по дошкольному образованию 

органов исполнительной власти;   

 поиск новых форм работы в дошкольных образовательных организациях; 

 выявление и распространения передового педагогического опыта, эффективных 

форм и методов работы; 

 поддержка творческих работников дошкольного образования, стимулирование 

развития творческого начала, личной заинтересованности в качестве и 

результатах работы;  

 дальнейшее развития традиций профессионального мастерства, наставничества, 

повышения престижа высококвалифицированного труда в отрасли дошкольного 

образования;  

 расширение диапазона профессионального общения работников дошкольных 

образовательных организаций и ведущих специалистов по дошкольному 

образованию. 

 создание для участников Конкурса Международной инновационно-

образовательной лаборатории педагогического мастерства «Все грани 

мастерства» (МИОЛПМ) на основе сохранения, обновления и трансляции 

информационных ресурсов, включающих в себя специфику деятельности 

специалистов дошкольных образовательных организаций.  

 

2. Участники Конкурса 

 

     К участию в Конкурсе приглашаются руководители, педагоги и специалисты 

дошкольных образовательных организаций, ведущие специалисты по дошкольному 

образованию органов исполнительной власти, студенты ВУЗов и профессиональных 
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образовательных организаций Российской Федерации, стран Содружества 

Независимых Государств и зарубежных стран. 

Участниками Конкурса могут быть специалисты и педагоги дошкольных 

образовательных организаций (заведующие, заместители заведующих, воспитатели, 

методисты, помощники воспитателей, музыкальные руководители, инструктора по 

физической культуре, логопеды, педагоги – психологи, педагоги-дефектологи, 

педагоги дополнительного образования, повара) всех типов. Ведущие специалисты по 

дошкольному образованию органов исполнительной власти, курирующие дошкольное 

образование.  Без ограничений по возрасту и трудовому стажу. Студенты 

педагогических ВУЗов и колледжей, профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся на дневных отделениях, не имеющие опыта работы.  

Рабочий язык конкурса – русский. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа в период с 1 февраля 2023 года по 1 июня 2023 

года. 

3.2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ проводится с 15.10.2022 г. по 31.01.2023 г.  

3.3. 1-ый этап – "Мой коллективный портрет или 8 суждений коллег обо мне"  

"Жить и работать в коллективе - необходимость, талант, компетентность? 

Коллектив мешает или помогает? Коллектив - семья или здоровая конкурентная 

борьба? Взаимное наставничество или каждый сам за себя? Нашли ли вы свой 

идеальный коллектив, а коллектив идеальную вас? В чем ваш секрет?" – 

ответить на эти вопросы предстоит не вам, а вашим коллегам о вас.  

    1 этап "Мой коллективный портрет или 8 суждений коллег обо мне" 

проводится заочно с 1 по 28 февраля 2023 года. Крайний срок сдачи работ 28 

февраля 2023 года. Выполненное задание участник загружает до 28.02.2023 в 

Личном кабинете на сайте Конкурса interkpm.ru в папку "Выполненные 

задания 1 этапа "Мой коллективный портрет".  

    Формат работы 1 этапа: видеоролик, продолжительностью до 3 минут.  

    Видео об участнике Конкурса глазами коллег (коллектива ДОО), который 

строится на 8 суждениях о нем. В ролике принимают участие только сотрудники 

и педагоги детского сада, в котором работает конкурсант.  
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    Приветствуются оригинальность, идея, разнообразие суждений и 

презентабельность.   

     Итоги (оценка работы участника) 1 этапа "Мой коллективный портрет или 8 

суждений коллег обо мне" опубликуются на сайте Конкурса (interkpm.ru) не 

позднее 31.03.2023 года, в Личном кабинете участника, в разделе "Информация 

Конкурса". 

 

3.4. 2-ой этап – "Разговоры о важном" для дошкольников.  

       Разработка 9 – 12 тем и аннотации к одной теме.  

        Конкурсант предлагает тематический план на год для детей старшего         

дошкольного возраста, исходя из 1 разговора в месяц (9-12 тем). Можно опираться на 

план, разработанный для младших школьников Министерством Просвещения РФ 

(Единое содержание общего образования (edsoo.ru), реализуемый в этом учебном году 

во всех школах страны.  

        Алгоритм выполнения задания 2 этапа будет размещён в Личном кабинете 

участника 28.02.2023 года.      

        Формат работы: документ Word. К разработанному плану прилагается аннотация 

(1 страница текста: поля по 2 см с каждой стороны; шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14, интервал - одинарный). В аннотации конкурсант излагает четко свою 

позицию по выбору тем для детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет, кратко 

обосновывает их необходимость, значимость и важность, и определяет линии 

преемственности с утвержденным планом «Разговоров о важном» в начальной школе. 

     2 этап проводится заочно с 1 по 31 марта 2023 года. Крайний срок сдачи 

работ 31 марта 2023 года. Выполненное задание участник Конкурса 

загружает до 31.03.2023 г. в Личном кабинете на сайте Конкурса 

interkpm.ru, в папку "Выполненные задания 2 этапа "Разговоры о 

важном".   

     Итоги (оценка работы участника) 2 этапа "Разговоры о важном" для 

дошкольников будут опубликованы на сайте Конкурса (interkpm.ru), в Личном 

кабинете участника, в разделе "Информация конкурса" не позднее 30 апреля 

2023 года. 

 

https://edsoo.ru/
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3.5.    3-ий этап – "Мы вместе". Сценарий события (мероприятия), направленного на     

психологическую, социально-эмоциональную, человеческую поддержку семей 

(родителей) в ситуации неопределенности, крайнего напряжения и стресса.    

               Задание: разработать событие или мероприятие по поддержке семьи, 

родителей в сложившейся ситуации. Оно должно быть направлено на преодоление 

(снижение) страха, тревожности, напряженности, должно носить яркий позитивный и 

жизнеутверждающий характер, призвано помочь людям в непростой исторической 

обстановке. В каком-то смысле, детский сад выступает волонтером для семей и 

отдельных родителей, которым требуется адекватная разрядка, разговор, 

положительные эмоции.       

               Формат работы: презентация PowerPoint (до 8 слайдов). 

     3 этап "Мы вместе" проводится заочно с 1 по 15 апреля 2023 года.   

Презентацию участник Конкурса загружает в Личном кабинете, на сайте 

Конкурса "Мастерство без границ" interkpm.ru, в папку "Мы вместе" до 

15.04.2023 г.  

     Итоги (оценка работ участника) 3 этапа "Мы вместе" будут опубликованы на 

сайте Конкурса interkpm.ru, в Личном кабинете участника, в разделе 

"Информация конкурса" не позднее 15 мая 2023 года. 

 

    Финальные мероприятия VIII Конкурса "Мастерство без границ" 

состоятся ОЧНО 31 мая и 1 июня 2023 года*  

(*Даты финальных мероприятий могут быть перенесены) 

31 мая 2023 г. -  Съезд участников финальных мероприятий VIII Конкурса 

«Мастерство без границ» в ИОЦ "Северная столица" (г. Санкт-Петербург). 

1 июня 2023 г. – встреча участников и награждение победителей в ИОЦ 

"Северная столица" (г. Санкт-Петербург). 

3.6.  Участие в 1, 2 и 3 этапах Конкурса  заочное. 

3.7. Участие в финальных мероприятиях Конкурса (31 мая – 1 июня 2023 года) – 

очное. 

3.8. В рамках Конкурса работает Международная инновационно-образовательная 

лаборатория педагогического мастерства «Все грани мастерства» (МИОЛПМ). 
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Форма работы МИОЛПМ – дистанционная. В МИОЛПМ зачисляются все 

зарегистрированные участники конкурса.  

3.9. Подведение итогов трёх этапов Конкурса "Мастерство без границ" производится 

путем суммирования результатов всех этапов конкурса. Каждый участник имеет 

возможность прохождения всех этапов конкурса. 

 

 

4. Этапы конкурса.  

Содержание и порядок проведения конкурсных испытаний 

 

4.1. Регистрация участников - проводится с 15 октября 2022 г. по 31 января 2023 

года. 

Порядок регистрации участников конкурса.  

 Участник направляет в адрес Оргкомитета конкурса Заявку на участие в 

Конкурсе, Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к настоящему Положению и реквизиты для 

заключения договора (физическое лицо – паспортные данные; юридическое 

лицо – реквизиты организации).  

 После заключения договора и оплаты организационного взноса в течение трёх 

рабочих дней, Участник получает Логин и Пароль от Личного кабинета 

участника конкурса. Доступ в Личный кабинет предоставляется на время 

проведения Конкурса и заканчивается 05.06.2023 г. 

 1-ый этап – "Мой коллективный портрет или 8 суждений коллег обо мне" 

проводится заочно с 1 по 28 февраля 2023 года. Крайний срок сдачи работ 28 

февраля 2023 года.  

 Выполненное задание участник загружает до 28.02.2023 в Личном кабинете 

на сайте Конкурса interkpm.ru в папку "Выполненные задания 1 этапа 

"Мой коллективный портрет".  

 Форма предоставления работ 1 этапа: видеоролик, продолжительностью до 3 

минут. Рекомендуемые форматы видео: MP 4 (MPEG-4), MOV. 

 Итоги (оценка работы участника) 1 этапа "Мой коллективный портрет или 8 

суждений коллег обо мне" будут опубликованы на сайте Конкурса (interkpm.ru) 
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не позднее 31.03.2023 года, в Личном кабинете участника, в разделе 

"Информация Конкурса". 

 Жюри оценивает работы Участников по 8-балльной системе (каждый критерий 

оценивается от 0 до 2 баллов). В случае нарушения конкурсантами сроков сдачи 

выполненных заданий Участникам начисляются штрафные баллы (минус один 

балл). 

 Критерии оценки творческих работ 1 этапа: 

 Соответствие ролика содержательным и техническим требованиям - 2 балла; 

 Оригинальность и творчество – 2 балла 

 Целостность идеи – 2 балла 

 Сложившийся портрет об участнике конкурса глазами коллег – 2 балла 

 

 2-ой этап – "Разговоры о важном" для дошкольников.  

 2 этап проводится заочно с 1 по 31 марта 2023 года. Крайний срок сдачи работ 

31 марта 2023 года.  

 Алгоритм выполнения задания 2 этапа будет опубликован 28.02.2023 г. в 

Личном кабинете участника. 

 Выполненное задание (9-12 тем и аннотация к одной теме) участник 

Конкурса загружает до 31.03.2023 г. в Личном кабинете на сайте Конкурса 

interkpm.ru, в папку "Выполненные задания 2 этапа "Разговоры о 

важном".  

 Формат выполнения задания 2 этапа: документ Word. К разработанному 

плану прилагается аннотация (1 страница текста: поля по 2 см с каждой 

стороны; шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - одинарный).   

  Итоги (оценка работы участника) 2 этапа "Разговоры о важном" для 

дошкольников будут опубликованы на сайте Конкурса (interkpm.ru), в Личном 

кабинете участника, в разделе "Информация конкурса" не позднее 30 апреля 

2023 года. 

 Жюри оценивает работы Участников по 8-балльной системе (каждый критерий 

оценивается от 0 до 2 баллов). В случае нарушения конкурсантами сроков сдачи 
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выполненных заданий Участникам начисляются штрафные баллы (минус один 

балл). 

 Критерии оценки творческих работ 2 этапа: 

 Соответствие выдвинутым требованиям (на содержательном и 

регламентирующем уровнях) - 2 балла; 

 Возрастная адекватность в выборе и формулировке тем, грамотность 

обоснования – 2 балла; 

 Авторство (не плагиатированный и не копируемый вариант) тематического 

плана – 2 балла; 

 Оригинальность, творчество и целостность – 2 балла. 

 

3-ий этап – «Мы вместе". Сценарий события (мероприятия), направленного на     

психологическую, социально-эмоциональную, человеческую поддержку семей 

(родителей) в ситуации неопределенности, крайнего напряжения и стресса.     

 Формат выполнения задания 3 этапа: презентация PowerPoint (до 8 слайдов). 

 3 этап "Мы вместе" проводится заочно с 1 по 15 апреля 2023 года.  

 Презентацию участник Конкурса загружает в Личном кабинете, на сайте 

Конкурса "Мастерство без границ" interkpm.ru, в папку "Мы вместе" до 

15.04.2023 г.  

 Итоги (оценка работ участника) 3 этапа "Мы вместе" будут опубликованы на 

сайте Конкурса interkpm.ru, в Личном кабинете участника, в разделе 

"Информация конкурса" не позднее 15 мая 2023 года. 

 Жюри оценивает работы Участников по 8- балльной системе (каждый критерий 

оценивается от 0 до 2 баллов). В случае нарушения конкурсантами сроков сдачи 

выполненных заданий Участникам начисляются штрафные баллы (минус один 

балл). 

 Критерии оценки творческих работ 3 этапа "Мы вместе": 

 Соответствие выдвинутым требованиям (на целевом, содержательном и 

регламентирующем уровнях) - 2 балла; 
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 Адекватность события или мероприятия заявленной цели– 2 балла; 

 Адресность – 2 балла; 

 Авторство – 2 балла. 

 

4.2. Итоги каждого этапа Конкурса оформляются Протоколами жюри Конкурса и 

публикуются на официальном сайте Конкурса interkpm.ru, в Личном кабинете 

Участника, в разделе "Информация Конкурса". 

4.3. Окончательные итоги VIII Международного Конкурса профессионального 

мастерства специалистов ДОО стран СНГ "Мастерство без границ" публикуются не 

позднее 31 мая 2023 года на сайте Конкурса interkpm.ru в Личном кабинете участника, 

в разделе "Информация Конкурса". 

 

5. Процедура подведения итогов 

 

5.1. Жюри оценивает работы конкурсантов, используя систему баллов на основании 

Положения, разработанного членами жюри. 

5.2.  Критерии оценки работ конкурсантов: 

Соответствие содержательным и техническим требованиям; 

Оригинальность и творчество; 

Целостность; 

Соответствие выдвинутым требованиям (на содержательном и 

регламентирующем уровнях); 

Возрастная адекватность в выборе и формулировке тем, грамотность 

обоснования; 

Авторство (не плагиатированный и не копируемый вариант); 

Оригинальность, творчество и целостность; 

Адресность; 

Культура оформления. 

5.3. Участник Конкурса за каждое выполненное задание получает баллы.  

5.4. При завершении конкурсных заданий и выполнения всех этапов Конкурса, 

полученные участником Конкурса баллы суммируются. 

5.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов в своей номинации. 
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5.6. Подведение итогов, информация о результатах Конкурса и Победителях Конкурса 

публикуются на сайте Конкурса interkpm.ru  не позднее 31 мая 2023 года. 

5.7. Награждение финалистов Конкурса проводится 01 июня 2023 года в большом 

конференц-зале ИОЦ «Северная столица» на очных финальных мероприятиях в г. 

Санкт-Петербург. 

5.8. В церемонии награждения Финалистов Конкурса принимают участие 60 

конкурсантов – по 3 конкурсанта из каждой номинации, получившие наибольшее 

количество баллов, гости и участники VIII Конкурса «Мастерство без границ». 

5.9. Документы участников, которые лично не смогут принять участие в 

финальных очных мероприятиях VIII Конкурса «Мастерство без границ» 31 мая 

и 01 июня 2023 года в г. Санкт-Петербург, направляются по почте России, на 

почтовые адреса, указанные при регистрации.     

 

6. Поощрения участников конкурса 

 

6.1. Все участники, успешно выполнившие задания всех этапов Конкурса, получают 

Сертификаты участников VIII Международного Конкурса профессионального 

мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций «Мастерство без 

границ» и  20-ти процентную скидку на организационный взнос IX  Международного 

Конкурса профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных 

организаций «Мастерство без границ», который будет проводиться в 2024 году. 

6.2. Конкурсанты, занявшие 2 и 3 место в своей номинации, получают Дипломы 

победителей 2-ой и 3-ей степени VIII  Международного Конкурса профессионального 

мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций «Мастерство без 

границ». 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1. Победители Конкурса в своей номинации получают Дипломы победителей VIII  

Международного Конкурса профессионального мастерства специалистов дошкольных 

образовательных организаций «Мастерство без границ». 
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7.2. Финальное праздничное мероприятие, церемония награждения победителей 

Конкурса пройдет очно 1 июня 2023 года в большом конференц-зале ИОЦ «Северная 

столица» (г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7, лит. А).  

7.3. За яркую индивидуальность, профессионализм и актуальность конкурсных 

работ лучшему участнику по решению Жюри вручается Специальный приз – 

денежная премия в размере 50 000 рублей 00 коп. Денежная премия призовой 

суммы облагается НДС и выдается лучшему участнику Конкурса после вычета 

НДС. 

 

8. Дополнительные мероприятия, проводимые в рамках конкурса 

 

8.1. В рамках работы Международной инновационно-образовательной 

лаборатории педагогического мастерства «Все грани мастерства» Участники VIII 

Конкурса «Мастерство без границ» принимают участие в дополнительных 

мероприятиях конкурса. 

8.2. Дополнительные мероприятия направлены на распространение передового 

педагогического опыта, эффективных форм и методов работы, расширение диапазона 

профессионального общения, демонстрацию достижений и активизацию творческой 

деятельности специалистов дошкольных образовательных организаций и 

специалистов по дошкольному образованию.  

8.3. Участие в дополнительных мероприятиях является добровольным. 

8.4. Программа дополнительных мероприятий конкурса: 

 Международная заочная Конференция: "Инфографика наставничества", 

посвященная Году педагога и наставничества в РФ.   

Даты проведения: с 1 февраля по 31 марта 2023 года.  (Приложение 4). 

 "Мастерская Мастеров". Мастер-классы педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных организаций "По тропинкам сказок и стихов" по 

произведениям поэтов и писателей – юбиляров 2023 года (на выбор):  Сапгир, 

Тим Собакин, С.Михалков, В.Берестов, А.Усачев, Аким, М. Дружинина,  

Б.Заходер,  В.Сутеев, Е.Благинина, С. Могилевская, Т.Габбе, С.Прокофьева. 

Даты проведения мастер-классов: с 15 марта по 15 апреля 2023 года. 

(Приложение 5) 

 Конкурс творческих работ (рисунков и поделок) воспитанников 

дошкольных образовательных организаций "По тропинкам сказок и стихов" 

(детская версия) на мотивы произведений поэтов и писателей – юбиляров в 2023 
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году (на выбор):  Сапгир, Тим Собакин, С.Михалков, В.Берестов, А.Усачев, 

Аким, М. Дружинина,  Б.Заходер,  В.Сутеев, Е.Благинина, С. Могилевская, 

Т.Габбе, С.Прокофьева. 

          Дата проведения: с 1 марта по 30 апреля 2023 года. (Приложение 6). 

 Конкурс мастер-классов «ArtBerry® – источник вдохновения» (мастер-классы 

педагогов дошкольных образовательных организаций). (Приложение 7) 

8.5. Участники конкурса «Мастерство без границ», принявшие участие в 

одном и более дополнительном мероприятии Конкурса, получают Благодарственное 

письмо за вклад в развитие международного профессионального сообщества 

педагогов и специалистов дошкольного образования России и стран СНГ.  

 

9. Руководство Конкурсом 

 

9.1. Руководство и координацию деятельности участников Конкурса, 

взаимодействие заинтересованных физических и юридических лиц 

осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

9.2. Оргкомитет Конкурса: 

- готовит и распространяет текущую документацию о проведении всех мероприятий 

Конкурса; 

- принимает и анализирует заявки участников, представленные материалы на этапах 

Конкурса; 

- утверждает состав Жюри; 

- утверждает победителей Конкурса и готовит мероприятия для награждений 

участников; 

- осуществляет связь со средствами массовой информации, спонсорами, партнерами и 

всеми заинтересованными организациями. 

 

 

10. Жюри конкурса 

 

10.1. Состав Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. 

10.2. Жюри конкурса: 

- проводит отбор работ участников Конкурса;  

- разрабатывает критерии оценки работ участников Конкурса; 
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- проводит профессиональную оценку работы участников Конкурса; 

- подводит итоги конкурсных программ и определяет победителей Конкурса. 

10.3. Члены Жюри и сопровождающие Конкурс организации и учреждения, могут 

учреждать дополнительные Дипломы и призы для участников Конкурса. 

10.4. Все решения членов Жюри оформляются протоколами и пересмотру не 

подлежат. 

 

11. Условия участия 

 

11.1. Участники конкурса вносят организационный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) 

рублей 00 коп., включающий в себя расходы по подготовке и проведению Конкурса. 

Валюта расчета – российский рубль. 

11.2. * 10 студентов ВУЗов и колледжей, профессиональных образовательных 

организаций дневных отделений, без опыта работы, принимают участие в Конкурсе 

БЕЗ ОПЛАТЫ организационного взноса. Заявки на участие в Конкурсе 

"Мастерство без границ" студенты отправляют на почту Конкурса 

masterstvobezgranits@mail.ru. 

11.3. Проезд, проживание, питание на время проведения финальных мероприятий  

Конкурса (31 мая и 1 июня 2023 года в г. Санкт-Петербург) Участники оплачивают 

самостоятельно. 

11.4. Заявки для участия в Конкурсе "Мастерство без границ" (образец на сайте 

Конкурса, приложение № 1 к Положению) направляются в ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная столица» с 15.10.2022 г. до 31.01.2023 г. по 

электронной почте: info@iocenter.ru, severstolitsa@gmail.com.   

 По тел./факс (812) 380-68-12, (812) 319-70-90.  

11.5. Заявку на участие можно заполнить на сайте Конкурса www.interkpm.ru. 

11.6. Организационный взнос перечисляется на расчётный счет или вносится 

наличными денежными средствами в кассу ООО «Инновационно-образовательный 

центр «Северная столица» на основании заключенного договора и счета на оплату. 

 

12. Информационные каналы и контакты 

 

12.1. Контактный телефон: (812) 380-68-12 

mailto:info@iocenter.ru
mailto:severstolitsa@gmail.com
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12.2. E-mail masterstvobezgranits@mail.ru ,info@iocenter.ru 

12.3. Сайт «Инновационно-образовательный центр «Северная столица»: 

www.iocenter.ru 

12.4. Сайт конкурса www.interkpm.ru  

12.5. Страница в Контакте: http://vk.com/konkurs_dou  

12.6. Контактное лицо:  

Деркунская Лидия Александровна +7 (906) 085 85 60 (WhatsApp) 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в конкурсе 

Уважаемый участник Конкурса!  

Просим внимательно отнестись к заполнению Заявки, т.к. указанные Вами сведения 

будут использоваться для оформления Сертификатов и Дипломов, на указанный Вами 

почтовый адрес будут высылаться документы. Основной вид связи Оргкомитета и 

Жюри Конкурса с Участником (передача конкурсных заданий, прием работ, 

обмен информацией) через электронную почту (e-mail). 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Место работы (Полное название организации) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес организации с указанием индекса________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ______________________________________________________ 

Образование (когда и какое учебное заведение окончил) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Педагогический стаж работы _________________________________________________ 

Домашний адрес (индекс), телефон ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон для связи _______________________________________________ 

E-mail (для связи) __________________________________________________________ 

 

Подтверждаю правильность указанных мною сведений. 

Участник (подпись/расшифровка подписи) 

____________________/_______________________________/ 

Дата _______________________ 
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Приложение № 2. 

Согласие на обработку персональных данных Участника  

Международного Конкурса профессионального мастерства  

специалистов дошкольных образовательных организаций  

«Мастерство без границ» 

 

Я, нижеподписавшийся(ФИО)____________________________________________________________, 

проживающий по адресу_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Паспорт_________  №_____________ выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________дата______________________ 

настоящим предоставляю согласие Инновационно-образовательному центру «Северная столица», 

находящемуся по адресу – 190068 г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., лит. 7 (далее Оператору) 

на обработку своих персональных данных, а именно - фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, паспортные данные, e-mail, телефон, место работы, фото и видео материалы с участием 

субъекта персональных данных - при условии, что их обработка осуществляется Оператором в 

интересах проведения конкурса, конкурсных программ и мероприятий.  

            Даю согласие на размещение в общедоступных источниках (официальном сайте Оператора) 

информации о персональных данных, связанных с организацией и проведением конкурса, 

конкурсных программ и мероприятий. Перечень действий с персональными данными (обработка) 

определяется согласно ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»: сбор, систематизация, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных Оператором 

возможна, как с использованием автоматизации, так и без использования таких средств. 

Распространение (передача) персональных данных может производиться между Оператором, 

исполнительными органами Российской Федерации, региональными органами местного 

самоуправления и иными организациями, в целях исполнения заключенных ими соглашений и 

договоров, в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее соглашение действует на срок проведения VIII  Международного конкурса 

профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций 

«Мастерство без границ». Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных данных 

может  быть мною отозвано путем направления письменных заявлений в адрес Оператора.  

 

Подпись субъекта персональных данных _______________________ __________________________ 

 

Дата ___ ____________20______г.  
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Приложение № 3. 

 

Состав Жюри VIII Международного конкурса профессионального 

мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций  

стран СНГ «Мастерство без границ». 

Председатель Жюри 

 

Деркунская Вера Александровна - к.пед.н., доц. 

кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена. Соавтор вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования "Детство" и "Успех". Автор более 150 

научных и методических статей и более 50 пособий 

для детских садов, соавтор учебников и учебно-

методических пособий для педагогических вузов, 

монографий. Научный руководитель инновационной 

деятельности в петербургских детских садах и ДОО 

России регионального и федерального уровней. 

Эксперт по инновационному развитию образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Под 

научным руководством В.А. Деркунской защищены 

4 кандидатские диссертации по дошкольному 

образованию. 

 

Анна Иосифовна Буренина - кандидат пед. наук, 

доцент, Директор АНО ДПО "Аничков мост", 

Главный редактор журнала "Музыкальная 

палитра", автор программ: "Ритмическая мозаика", 

"Тутти" (соавтор Т.Э.Тютюнникова", "Кукляндия" 

( соавтор М.И.Родина), и др. Круг профессиональных 

задач - повышение квалификации специалистов ДО 

( музыкальных руководителей, воспитателей 

детских садов, педагогов доп. образования), 

издательская деятельность. 
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Елена Валентиновна Веревкина - к. псих. н., 

руководитель ЧДОУ «Карусель», основатель 

детского частного сада. Автор ряда научных и 

популярных статей по дошкольной педагогике и 

психологии. 

Награждена грамотами Правительства Санкт-

Петербурга и грамотами органов исполнительной 

власти. 

 

Татьяна Александровна Дон – кандидат 

педагогических наук, заместитель заведующего по 

УВР ГБДОУ детского сада Центрального района 

Санкт-Петербурга "Радуга"; Руководитель проекта 

по Петербурговедению и творческому развитию 

детей, автор учебно-методических пособий. 

 

 

 

Лидия Константиновна Ничипоренко – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель 

заведующего кафедрой дошкольной педагоги РГПУ 

им. А.И. Герцена. Область профессиональных 

интересов: раннее обучение иностранному языку с 

использованием недирективных методов; игровые 

технологии в обучении. 

 

Марина Николаевна Полякова - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А.И. 

Герцена. Круг профессиональных интересов: 

познавательное развитие дошкольников, 

организация предметно-развивающей среды в 

детском саду, педагогическая диагностика и 

мониторинг (образовательный). 
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Анастасия Германовна Рындина – кандидат 

педагогических наук, методист по инновационному 

развитию ГБДОУ № 4 Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга, популярный блогер в области 

дошкольного образования, автор и ведущая 

тренингов, мастер-классов и лекционных курсов для 

педагогов и родителей, автор книг и статей.  

 

 

Тимофеева Лилия Львовна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры развития 

образования БОУ ОО ДПО (ПК) С "Орловский 

институт усовершенствования учителей". Член 

Центрального совета и член секции дошкольного 

образования Педагогического общества России, 

редактор серии "Повышение профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного 

образования", член редколлегии журнала 

«Воспитатель ДОУ», эксперт Всероссийского форума 

руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. Член авторского коллектива 

образовательной программы "Мир открытий", 

автор парциальной программы "Формирование 

культуры безопасности у детей 3-8 лет". 

Автор более 250 статей, учебно-методических и 

методических пособий по проблемам дошкольного 

образования.  

Награждена медалью «За педагогическое 

мастерство».  
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Приложение 4.  

 

Международная заочная Конференция 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций 

России и стран СНГ 

"Инфографика наставничества" 

Конференция посвящена Году педагога и наставничества в РФ.  

Инфографика — это графический способ подачи информации. Если ещё проще — 

это информация в виде картинок. В инфографику могут входить и другие элементы 

(текст, стрелки, диаграммы, блоки и схемы), однако ключевую роль играют именно 

изображения. Инфографика в целом и каждая её часть — самостоятельное 

средство передачи информации. Этим она отличается от, например, иллюстрации, 

которая хотя и передаёт информацию, но только дополнительную, и не может 

существовать без текста (исключение — комиксы или рисованные истории). 
Инфографика предназначена для быстрой, наглядной и яркой подачи материала. 

Даты проведения конференции: 1 февраля 2023 г. – 31 марта 2023 г. 

 

Для участия в Конференции в период ее проведения необходимо прислать в адрес 

Оргкомитета Конкурса на электронную почту: masterstvobezgranits@mail.ru текст 

выступления (при желании со слайдами) и статью, для публикации в электронном 

сборнике. 

Материалы для выступления. 

1. Текст выступления должен содержать следующую информацию: 

 Тему выступления.  

 ФИО выступающего (полностью). 

 Должность. 

 Место работы 

 Название населенного пункта (город, поселок и т.д.). 

2. В теме электронного письма необходимо указать: выступление на 

Конференции ФИО. 

3. Датой выступления считается дата публикации текста выступления на сайте 

Конкурса «Мастерство без границ» в разделе «Конференция». 

mailto:masterstvobezgranits@mail.ru
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Все участники, выступившие на конференции, получают Сертификат участника 

и Программу конференции.  

 

Материалы для публикации. 

По итогам работы Конференции в сентябре 2023 года будет издан в электронном виде 

Сборник статей участников. 

Для того, чтобы публикация вошла в сборник статей, она должно соответствовать 

следующим требованиям: 

 материалы необходимо готовить в текстовом редакторе Word for Windows 

(любая версия).  

 Формат страницы: А-4 (210*297мм).  

 Формат шрифта: размер -14;  

         тип - Times New Roman;  

         межстрочный интервал – одинарный, красная строка. 

         Поля: слева, справа, сверху, снизу – 20 мм.  

         Название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование     

по центру;  

через строчку - инициалы и фамилии авторов, курсив, форматирование по правому 

краю;  

следующая строчка – должность автора статьи; 

следующая строка - название организации, строчными буквами, форматирование по 

правому краю.  

Далее следует текст статьи.  

Не должно быть таблиц, подстрочных символов, колонтитулов, расстановки 

страниц, рисунков и фотографий.  

Тема публикации должна соответствовать проблематике конференции.  

    В теме электронного письма необходимо указать: Публикация ФИО. 

Все авторы статей, вошедших в сборник, получают Сертификат участника 

Конференции. Ссылку на электронный сборник.  

 

Примечание: публикация статей в сборнике конференции + 20 баллов к аттестации 

педагогического работника дошкольного образовательного учреждения.  
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Приложение 5. 

«Мастерская Мастеров»  

(Мастер-классы руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций) 

Даты проведения Мастер-классов: с 15 марта по 15 апреля 2023 года. 

Участникам конкурса «Мастерство без границ» предлагается разработать и выслать в 

адрес Оргкомитета конкурса мастер-класс, тема которого "По тропинкам сказок и 

стихов" по произведениям поэтов и писателей – юбиляров (на выбор):  Г. Сапгира, 

Тим Собакина,  В. Берестова, А. Усачева, Я. Акима, М. Дружининой,  Т. Габбе, С. 

Прокофьевой. 

Руководители, специалисты и педагоги  представляют презентацию или 

видеопрезентацию на заданную тему.  

Презентации с указанием ФИО участника загружаются в Личном кабинете участника 

на сайте Конкурса (interkpm.ru) в папку "Мастерская Мастеров" в форматах: 

 файлов, поддерживаемых в PowerPoint. Объем презентации – ДО 10 

СЛАЙДОВ. 

 Видеороликов (рекомендуемый формат МР4 (МРЕG-4), MOV). 

Продолжительность видеороликов до 3 минут. 
Мастер-класс должен быть авторским, информативным и современным, ранее нигде 

не опубликованным.  

Датой проведения мастер-класса считается дата его публикации на сайте 

Конкурса в разделе «Мастерская мастеров». 

Вначале текстового описания мастер-класса должно быть: 

- название мастер-класса; 

- указаны ФИО, должность, место работы специалиста, организующего мастер-класс; 

- указана аудитория, на которую рассчитан данный мастер-класс; 

- описать назначение мастер-класса;  

- кратко описать мастер-класс. 

Все участники, приславшие мастер-классы, получают Сертификаты участника 

мастер-классов "Мастерская Мастеров" с указанием мастер-класса. 

Примечание: проведение мастер-класса в рамках мероприятия всероссийского или международного уровня + 

20-30 баллов к аттестации педагогического работника дошкольного образовательного учреждения. 
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Приложение 6. 

Конкурс творческих работ воспитанников  

дошкольных образовательных организаций  

"По тропинкам сказок и стихов". Детская версия 

 

Даты проведения Конкурса творческих работ воспитанников ДОО: с 1 марта по 30 

апреля 2023 г. 

На конкурс принимаются фото, видео, презентации рисунков и поделок на мотивы 

произведений поэтов и писателей – юбиляров (на выбор): Г. Сапгира, Тим Собакина,  

В. Берестова, А. Усачева, Я. Акима, М. Дружининой,  Т. Габбе, С. Прокофьевой, 

созданные под руководством педагогов-участников Конкурса «Мастерство без 

границ» на утвержденную тему. 

 

В критерии оценки творческой работы воспитанника входит:  

авторский взгляд, новизна, художественная ценность работы, оригинальность идеи и 

содержание, техническое качество работы, режиссура.  

Дети-участники Конкурса "По тропинкам сказок и стихов" детская версия 

получают Дипломы участников.  

 

Участник Конкурса «Мастерство без границ» может представить на данный Конкурс - 

не более 2 (двух) творческих работ воспитанников. 

 

Фотографии, видео, презентации загружаются в Личном кабинете участника на сайте 

Конкурса (interkpm.ru) в папку "Конкурс воспитанников 2023". 

Сохраненные файлы должны быть подписаны следующим образом: Ф.И.О участника 

Конкурса_Ф.И.О. воспитанника_название работы. 

 

 

 

Примечание: Достижения воспитанников в мероприятиях, имеющих неофициальный 

статус + 20 баллов к аттестации педагогического работника дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Приложение 7  

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 

ПАРТНЁРА КОНКУРСА «МАСТЕРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» - TM ArtBerry® 

  

Мастер-классы «ArtBerry® – источник вдохновения».  

(Мастер-классы педагогов дошкольных образовательных организаций). 

 

Даты проведения Мастер-классов: с 01 февраля по 30 апреля 2023 года.  

Официальный партнер VIII Международного конкурса «Мастерство без границ» 

КОМПАНИЯ ERICH KRAUSE учреждает специальную номинацию «ArtBerry® – 

источник вдохновения».  

Всем желающим участникам Конкурса «Мастерство без границ» предлагается 

разработать мастер-класс с использованием продукции ArtBerry® и выслать в адрес 

Оргкомитета Конкурса (на эл. почту masterstvobezgranits@mail.ru) ССЫЛКУ на видео-

запись мастер-класса, тема которого «ArtBerry® – источник вдохновения».  

Продолжительность видео-записи от 2 до 5 минут.  

Мастер-класс представляется в виде видеозаписи пошагового сценария. Видеозапись 

должна быть предварительно размещена на Яндекс-диске. В адрес Оргкомитета 

высылается ссылка на Яндекс-диск. (e-mail: masterstvobezgranits@mail.ru)  

Мастер – класс должен сопровождаться письменным описанием. Мастер-класс должен 

быть авторским, интересным, хорошо оформленным, с использование продукции 

ArtBerry®.  

Как оформить работу:  

1. Текстовое описание работы оформляется в редакторе Word.  

Вначале текстового описания мастер-класса должно быть:  

- название мастер-класса;  

- указаны ФИО, должность, место работы педагога, организующего Мастер-класс; 

- указана аудитория, на которую рассчитан мастер-класс; 

- описать назначение мастер-класса; 

- кратко описать мастер-класс.  

Участники мастер-классов «ArtBerry® – источник вдохновения» получают 

Сертификаты (от ТМ ArtBerry®).  

Победители и Финалисты получают Дипломы и призы от компании ERICH KRAUSE.  

Лучшая работа будет отмечена ценным призом. 

mailto:masterstvobezgranits@mail.ru

