
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«10» апреля 2020 г.                                                                   №_326 

 

 

О подготовке и проведении 
муниципального этапа  
регионального конкурса 

«Кодекс дружелюбного общения»   
 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 
от 30 марта 2020 года № 885 «О подготовке и проведении регионального 
конкурса «Кодекс дружелюбного общения»  и в целях установления этических 
взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений, 
содействия выполнению миссии и достижению стратегических целей 
образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 
образования Алексеевского городского  округа, в том числе в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в 
приоритете»)», муниципального проекта «Формирование 
детствосберегающего пространства дошкольного образования Алексеевского  
городского округа («Дети в приоритете»)» приказываю: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса «Кодекс 
дружелюбного общения» (далее – Конкурс) с 4 по 22 мая 2020 года. 

2.  Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1), состав  
оркомитета с правом жюри (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, оказывающих услуги 
дошкольного образования, в срок до 18 мая 2020 года предоставить документы 
для участия в Конкурсе на электронную почту doshkolnikalekseevka@mail.ru 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Жукову Е.М 

 
 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                 Л.А. Полухина 

 

     

 

  С приказом ознакомлена:                      Е.М. Жукова  
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Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «10» апреля 2020 г. № 326 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 
«Кодекс дружелюбного общения» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок 
определения победителей конкурса «Кодекс дружелюбного общения» (далее-

Конкурс). 
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является управление 

образования администрации Алексеевского городского округа (далее - 

Организатор). 
1.3. «Кодекс дружелюбного общения» участников образовательных 

отношений образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 
образования Алексеевского городского округа (далее - Кодекс) представляет 
собой свод общих нравственных принципов и основных морально-

нравственных норм и правил взаимодействия участников образовательных 
отношений внутри образовательной организации и во внешнем мире. 

1.4. Кодекс разрабатывается на основе законодательства Российской 
Федерации; опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 
человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, справедливость, честность, 
совестливость, благодарность, коллективизм, личное достоинство, вера в 
добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством; предлагается для рассмотрения и 
добровольного принятия в образовательные организации, предоставляющие 
услуги дошкольного образования Алексеевского городского округа.. 

2. Цель, задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 
- установление этических взаимоотношений между всеми участниками 

образовательных отношений; 
- содействие выполнению миссии и достижению стратегических целей 

дошкольной образовательной организации в системе дошкольного 
образования региона, в том числе в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» и муниципального 
проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Алексеевского городского округа («Дети в приоритете»)»  ; 

- обеспечение улучшения психологического микроклимата в 
педагогическом и детском коллективах; 

- повышение уровня культуры взаимоотношений участников 
образовательных отношений. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 
- определение основ взаимоотношений и нравственных принципов 

поведения для всех участников образовательных отношений; 



- установление основ регламентации поведения участников 
образовательных отношений в сложных этических ситуациях; 

- обеспечение осознания участниками образовательных отношений их 
персональной ответственности за исполнение своих обязанностей и роли в 
реализации миссии образовательной организации. 

3. Участники Конкурса и условия участия 

3.1. Участники Конкурса - участники регионального проекта 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» и участники 
муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 
дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в 
приоритете»)». 

3.2. Каждая организация может представить на конкурс не более одной 
работы, авторами которой могут являться не более 5 человек из состава 
педагогов, родителей и детей. 

3.3. Выдвижение на участие в региональном этапе Конкурса 
производится управлением образования администрации Алексеевского 
городского округа на основе конкурсного отбора. 

3.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

4. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее - Оргкомитет) входят 
представители управления образования администрации Алексеевского 
городского округа, члены МО, представители рабочей группы 
муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 
дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в 
приоритете»)». 

4.2. Оргкомитет: 
- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 
- определяет сроки проведения Конкурса, ведет документацию 

Конкурса; 
- проводит оценку конкурсных материалов; 
- составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

конкурса; 
- определяет победителей и лауреатов Конкурса; 
- обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, освещение проведения Конкурса на сайте управления 
образования; 

- готовит грамоты для награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится заочно с 4 по 22 мая 2020 года. 
5.2. Для участия в Конкурсе секретарю Оргкомитета (г. Алексеевка, 2-й 

пер. Мостовой, д. 4, управление образования, отдел дошкольного 
образования, каб. № 1, тел. 8 (47234) 3-33-42) в срок до 18 мая 2020 года 
необходимо отправить конкурсные материалы по электронной почте на адрес: 



doshkolnikalekseevka@mail.ru с указанием темы письма «Конкурс «Кодекс 
дружелюбного общения». 

С 18 по 20 апреля подводятся итоги Конкурса. 
5.3. Все материалы должны быть сформированы в одной папке в 

архивном виде: 
- заявка на участие в Конкурсе (приложение 1); 
- «Кодекс дружелюбного общения»; 
- скан-проверка на антиплагиат. 
5.4. Структура Кодекса должна соответствовать требованиям, 

указанным в пункте 6 настоящего Положения. 

6. Требования к оформлению конкурсной работы 

6.1. Текст конкурсной работы должен быть выполнен в текстовом 
редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный 
интервал - одинарный, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине 
страницы. Поля: верхнее, нижнее - по 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

6.2. В тексте не допускается сокращение названий и наименований. 
6.3. Все страницы должны быть пронумерованы. 
6.4. Объем работы не более 3 страниц. 
6.5. Оформление Кодекса: 
6.5.1. В верхней части первого листа указывается полное название 

образовательной организации. 
6.5.2. По центру первого листа располагается название «Кодекс 

дружелюбного общения». 
6.5.3. В правом нижнем углу указывается фамилия, имя, отчество, 

автора (авторов), должность. 
6.6. Скан-проверка на антиплагиат (не менее 65% уникальности текста). 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1.  По итогам Конкурса в срок 22 мая 2020 года определяются 

победитель, 4 призера и 4 лауреата, среди участников муниципального 
проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Алексеевского городского округа («Дети в приоритете»)» 
которым вручаются грамоты управления образования администрации 
Алексеевского городского округа. 

7.2. По итогам Конкурса в срок 22 мая 2020 года определяются 
победитель, 4 призера и 4 лауреата, среди участников регионального проекта 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» которым 
вручаются грамоты управления образования администрации Алексеевского 
городского округа. 

7.3. Конкурсные материалы победителя, лауреатов и призеров среди 
участников регионального проекта «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в 
приоритете»)» отправляются  в оргкомитет регионального Конкурса в срок до 
22 мая 2020 года.  

mailto:doshkolnikalekseevka@mail.ru


Приложение   

к Положению о муниципальном этапе  
регионального конкурса «Кодекс дружелюбного общения» 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса 

 «Кодекс дружелюбного общения» 

Полное наименование образовательной организации (по уставу):
 _______________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) руководителя  образовательной организации
 _____________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) исполнителей 
работы _______________________________________________  

Контактный телефон: 8 ( ) __________________________________  

Заявку заполнил (а): _______________________________ / ______  
(Фамилия, имя, отчество) (Подпись) 

Дата подачи заявки: __________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «10» апреля 2020 г. № 326 

 

 

Состав оргкомитета с правом жюри 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Полухина Людмила Александровна Председатель оргкомитета и жюри, начальник 
управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

2 Кладько Лидия Ивановна Сопредседатель оргкомитета и жюри, 
3 Соловей Инна Алексеевна Секретарь оргкомитета и жюри, ведущий 

специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

4 Жукова Елена Михайловна Член оргкомитета и жюри, начальник отдела 
дошкольного образования управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

5 Харланова Татьяна Егоровна Член оргкомитета и жюри, ведущий 
специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

6 Троянская Анна Ивановна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Алейниковоского детского сада 

7 Вишневская Ирина  Ивановна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Луценковского детского сада 

8 Гетманская Татьяна Сергеевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Матрено-Гезовского детского сада 

9 Ворона Юлия  Анатольевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», педагог-

психолог Советского  детского сада 

10 Острякова Елена Александровна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №3 

12 Хвастунова Ирина Александровна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №8 

13 Гапеева Ольга Анатольевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №9 

14 Овсянникова Светлана Николаевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №10 



15 Гребенюк Ольга Витальевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №11 

16 Пикулина Светлана Николаевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №12 

17 Горяинова Юлия Юрьевна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №13 

18 Зубцова Любовь Митрофановна Член жюри среди участников регионального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №17 

19 Аникеева Светлана Николаевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», старший 
воспитатель детского сада №2 

20 Тятых Юлия Сергеевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
детского сада №1 

21 Марковская Елена Владимировна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
детского сада №7 

22 Межакова Александра Анатольевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
детского сада №14 

23 Корнюшенко Марина Евгеньевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
детского сада №15 

24 Рогоза Елена Ивановна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Варваровского детского сада  

25 Валуйских Надежда Александровна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Глуховского детского сада 

26 Черных Ольга Владимировна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 

Иловского детского сада 

27 Макеева Екатерина Николаевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Мухоудеровского детского сада 

28  

Балабас Оксана Георгиевна 
Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Станиченского детского сада 

29 Линник Галина Петровна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Щербаковского детского сада 

30 Минаева Марина Васильевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Подсередненского детского сада 

31 Веретенникова Надежда Ивановна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Афанасьевского детского сада 

32 Лисачева Ирина Михайловна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Белозоровского детского сада 



33 Мирошник Ирина Юрьевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Божковского детского сада 

34 Болина Валентина Павловна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Гарбузовского детского сада 

35 Лысянская Валентина Викторовна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Жуковского детского сада 

36 Малина Наталья Николаевна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Красненского детского сада 

37 Мартыненко Елена Митрофановна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Меняйловского детского сада 

38 Лемешко Лидия Вячеславовна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Репенского детского сада 

39 Герасименко Светлана Константиновна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Тютюниковского  детского сада 

40 Кузнецова Людмила Владимировна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Хлевищенского детского сада 

41 Рыбалко Любовь Ивановна Член жюри среди участников муниципального 
проекта «Дети в приоритете», воспитатель 
Хрещатовского детского сада 

 


