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Исх. № 327/2018 
от 27.11.2018 г.                                                                                     

Директору Департамента образования и науки 
Костромской области 

И.Н. Морозову 
 
 

 
Уважаемый Илья Николаевич! 

 
«Рыбаков Фонд» - частная семейная филантропическая организация, основанная Игорем и 

Екатериной Рыбаковыми в 2015 году для влияния на социально-образовательные экосистемы 
людей. Миссия фонда: сделать так, чтобы каждому человеку в мире стала доступна своя 
внутренняя энергия преобразования. 

14 ноября 2018 года состоялся старт Всероссийского Конкурса имени Л.С. Выготского для 
педагогов дошкольного образования и студентов выпускных курсов высших учебных заведений, 
студентов выпускных курсов средних профессиональных учебных заведений, студентов 
магистратуры и аспирантуры, обучающихся очно по направлениям подготовки - «педагогические 
науки» и «гуманитарные науки».  Прием заявок продлится до 25 января 2019 года. 

Цель Конкурса – поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих 
российских специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и 
распространять современные педагогические практики.  

В этом году всем желающим принять участие в Конкурсе предстоит поделиться идеями 
или готовыми проектами, в которых отражены непосредственная деятельность детей, в том 
числе, связанная с проявлением их собственной инициативы. Это могут быть события, 
исследования, сложившиеся традиции, технологии, методики работы с детьми от 2 месяцев до 7 
лет и/или их родителями, которые мотивируют детей на проявление инициативы, выросли из 
интересов детей, их способностей и навыков, соответствуют их возрасту.  

Победителями станут 193 педагога и 73 студента. Для победителей предусмотрена 
финансовая поддержка: студентам – 20 000 рублей, педагогам- 50 000 рублей. Дополнительно 
участники могут выбрать одну из следующих возможностей, обеспечивающих их 
профессиональное развитие (не является обязательным): участие в Летней школе, 
организованной «Рыбаков Фондом», участие в конференции или образовательном туре, участие 
в обучающем семинаре «Программа «ПРОдетей», участие в базовом семинаре «Независимая 
оценка качества дошкольного образования». 

Благотворительный фонд «Гарант» третий год является партнером «Рыбаков Фонда» и 
региональным координатором Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского в Костромской 
области. Просим Вас оказать содействие в распространении информации о Конкурсе через 
подведомственные управления образования, высшие и средние профессиональные учебные 
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заведения, осуществляющие подготовку студентов по всем специальностям, связанным с 
дошкольной педагогикой и психологией. 

Приложение: Условия участия в Конкурсе им. Л.С. Выготского 

С уважением,                                                                                                                                                       
Руководитель программы 
«Университет детства»                                                                           И.Ю. Быкадорова 
 
Исп. Г.В. Лапонова 
менеджер Конкурса им. Л.С. Выготского 
G.Laponova@rybakovfond.ru 
8 903 550 73 70, 8 495 150 40 74 доб. 2525 

Условия участия во  
 Всероссийском конкурсе  

имени Л.С. Выготского  
 

Конкурс проводится во всех федеральных округах Российской Федерации при поддержке 
«Рыбаков Фонда». 
Цель конкурса: поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих российских специалистов 
дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и распространять современные 
педагогические практики. 
 
Участники Конкурса 

 педагоги дошкольного образования, работающие как непосредственно в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций (в форме 
семейного образования), в том числе в форме электронного обучения, а также с 
применением дистанционных образовательных технологий с использованием сети 
Интернет, 

 студенты выпускных курсов высших учебных заведений, студенты выпускных курсов 
средних профессиональных учебных заведений, студенты магистратуры и аспиранты, 
обучающиеся очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и 
«гуманитарные науки» (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 
1061), имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планирующие 
работать с ними на профессиональной основе, 

Условия участия в Конкурсе педагогов дошкольного образования 
Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Оформить заявку онлайн на сайте Конкурса konkurs.rybakovfond.ru  
2. Подготовить видеоролик в соответствии с требованиями Конкурса и разместить на 

www.youtube.com  
В заявке представляется проект, в котором отражена непосредственная деятельность 

детей, в том числе, связанная с проявлением их собственной инициативы. Это могут быть 
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события, исследования, сложившиеся традиции, технологии, методики работы с детьми от 2 
месяцев до 7 лет и/или их родителями, которые мотивируют детей на проявление инициативы, 
выросли из интересов детей, их способностей и навыков, соответствуют их возрасту. Проект 
может быть уже реализован, реализуется в настоящее время или планируется к реализации, и уже 
получены/запланированы результаты проекта, свидетельствующие о его эффективности.  
Дополнительные возможности для педагогов - заявителей Всероссийского конкурса им. Л.С. 
Выготского: 
Кроме финансовой поддержки, педагогам предлагается повысить профессиональные 
компетенции в рамках одного из мероприятий, указанных ниже: 
- участие в Летней Школе Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, которая будет проведена 
в июле 2019 г. 
- участие в образовательном туре/конференции, проводимом(ой) в период с 30 марта 2019 г. по 
30 октября 2019 г. 
- участие в Москве в обучающем базовом семинаре «Независимая оценка качества дошкольного 
образования» «Детский сад для детей» 08 мая – 11 мая 2019 г. 
- участие в Москве в семинаре по программе дошкольного образования «ПРОдетей» 08 мая – 11 
мая 2019 г. 

Заявителю предлагается выразить желание участвовать в одном из мероприятий, 
обозначенных в списке дополнительных возможностей, либо не участвовать ни в каком из них.  
По результатам экспертизы проектов, в зависимости от количества набранных баллов, будет 
сформирован рейтинговый список.  

Условия участия в Конкурсе студентов выпускных курсов бакалавриата и средних 
профессиональных учебных заведений; студентов магистратуры и аспирантов 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку онлайн на сайте Конкурса 
konkurs.rybakovfond.ru  
Заявитель должен будет: 

1. Проанализировать по заданному формату и предложить практическое решение кейса 
(педагогической ситуации). 

2. Описать реальную педагогическую ситуацию из собственной практики (суть проблемы, 
решение, полученный результат) и дать оценку представленного решения на основе 
самоанализа. 

3. Представить перспективный план собственной реализации в профессии после завершения 
обучения в видеоролике. 

Дополнительные возможности для студентов - заявителей Всероссийского конкурса им. Л.С. 
Выготского: 
Кроме финансовой поддержки, студентам предлагается повысить профессиональные 
компетенции в рамках одного из мероприятий, указанных ниже: 
- участие в Летней Школе Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, которая будет проведена 
в июле 2019 г. 
- участие в образовательном туре/конференции, проводимом(ой) в период с 30 марта 2019 г. по 
30 октября 2019 г. 
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У заявителя есть возможность выразить желание участвовать в одном из мероприятий, 
обозначенных в списке дополнительных возможностей, либо не участвовать ни в каком. 
По результатам экспертизы заявок, в зависимости от количества набранных баллов, будет 
сформирован рейтинговый список 
Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в период со 14 ноября 2018 г. по 30 июля 2019 г. 
Этапы Конкурса: 

14.11.2018 – 25.01.2019  Прием заявок на участие в Конкурсе 

14.11.2018 – 25.01.2019 Консультации по написанию заявки на Конкурс  

25.01.2019 до 15:00 мск. Окончание приема заявок на Конкурс 

25.01.2019 – 01.02.2019 
Предварительная экспертиза заявок на техническое 
соответствие условиям Конкурса 

01.02.2019 – 03.03.2019 
Экспертиза полученных заявок. On-line голосование, 
размещенных видеороликов (Приложение №4) 

11.03.2019 
Объявление результатов On-line голосования, размещенных 
видеороликов 

12.03.2019 Объявление победителей Конкурса 

08.05. 2019 – 11.05. 2019 

 Обучающий базовый семинар «Независимая оценка 
качества дошкольного образования» «Детский сад для 
детей» в Москве 

 Обучающем базовый семинар по программе дошкольного 
образования «ПРОдетей» в Москве 

первая половина 
июля 2019 г. 

Летняя школя Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского 

 
Список победителей Конкурса публикуется на Сайте konkurs.rybakovfond.ru в срок не позднее 12 
марта 2019 г. 
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Справка 
о проведении Всероссийского конкурса  
имени Л.С. Выготского 2016 года 
 
Среда для обмена педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного 
на ребенка. 
В период проведения Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского: 
2016–2017 гг.                                                                     2017–2018 гг. 
Участники                                                                          Участники 
2190 из 84 регионов РФ                                                    2768 из 82 регионов РФ 
Победители                                                                        Победители 
340 педагогов и 100 студентов                                        300 педагогов и 100 студентов 

Летняя школа Конкурса им. Л.С. Выготского. Цели Летней школы – повышение 
профессиональных компетенций педагогов, развитие лидерских качеств участников, 
формирование сообщества единомышленников. 

В течение недели обучения слушатели Летней школы посещают лекции и мастер-классы 
ведущих российских и зарубежных экспертов в области дошкольного образования и 
раннего развития, получают консультации у авторов передовых методик в дошкольном 
образовании, проходят тренинги у специалистов-практиков. Кроме того, педагоги 
объединяются в группы и работают над социальными проектами, которые потом 
реализуются в регионах. 

«Рыбаков Фонд» — частная семейная филантропическая организация, основанная Игорем и 
Екатериной Рыбаковыми в 2015 году для влияния на социально-образовательные экосистемы 
людей. 

 Миссия фонда: сделать так, чтобы каждому человеку в мире стала доступна своя 
внутренняя энергия преобразования. 

 Подробная информация о деятельности Рыбаков Фонда доступна на сайте: rybakovfond.ru 

 
 
 

 


