
Всероссийский конкурс по инновационным практикам создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных организациях 

Всероссийский конкурс по инновационным практикам создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных организациях (далее – 

Конкурс) ориентирован на развитие инновационной деятельности 

образовательных организаций по формированию воспитывающей культурной 

среды и проводится с целью выявления инновационных практик, показавших 

эффективность в процессе апробации в образовательных организациях. 

Задачи Конкурса:  

выявление лучших практик создания воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях;  

трансляция лучшего опыта создания воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях;  

привлечение внимания участников образовательного процесса  

к проблематике воспитания подрастающего поколения. 

Конкурс проводился по номинациям:  

 «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

дошкольного образования»;  

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

начального общего образования»;  

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

основного и среднего общего образования»;  

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды  

в общеобразовательной организации» (охватывает несколько уровней 

образования). 

В целях проведения Конкурса было подготовлено Положение о 

Конкурсе, а также информационное письмо, которое направлено в 85 

субъектов Российской Федерации. 

Разработан сайт Конкурса www.fedkonkurs.ru. 

Этапы проведения Конкурса: 



Конкурс проводился с 25 августа до 5 декабря 2021 г. и включал:  

Сбор конкурсных материалов (с 25 августа по 29 сентября 2021г.);  

Техническую оценку конкурсных материалов на предмет соответствия 

Положению о Конкурсе (с 30 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г.); 

Экспертную оценку конкурсных материалов (проводился заочно с 27 

октября по 26 ноября 2021 г.);  

Определение победителей Конкурса на основе составления рейтинга 

участников по итогам экспертной оценки конкурсных материалов (с 27 ноября 

по 5 декабря 2021 г.).  

Всего на конкурс поступило 777 заявок из 67 субъектов Российской 

Федерации: 

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

дошкольного образования» - 534 заявки;  

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

начального общего образования» - 62 заявки;  

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

основного и среднего общего образования» - 54;  

«Лучшая модель воспитывающей культурной среды  

в общеобразовательной организации» (охватывает несколько уровней 

образования) – 127 заявок. 

Экспертную оценку конкурсных материалов проводили сотрудники  

ИХОиК РАО (состав жюри конкурса утвержден приказом ИХОиК РАО № 88/1 

от 18.08.2021 г.). 

По итогам проведенной экспертной оценки конкурсных материалов 

определены победители. Подготовлены дипломы победителей  

и сертификаты участников конкурса. 

Информация о победителях Конкурса 6 декабря 2021 г. была размещена 

на сайте Конкурса в сети Интернет www.fedkonkurs.ru 

на сайте Оператора Конкурса http://www.art-education.ru  

http://www.fedkonkurs.ru/
http://www.art-education.ru/


Страница конкурса http://www.art-education.ru/itogi-vserossiyskogo-

konkursa-po-innovacionnym-praktikam-sozdaniya-vospityvayushchey-kulturnoy-

sredy 

Объявление о конкурсе http://www.art-education.ru/news/priem-zayavok-i-

konkursnyh-rabot-vserossiyskogo-konkursa-po-innovacionnym-praktikam-

sozdaniya 

Итоги конкурса http://www.art-education.ru/news/itogi-vserossiyskogo-

konkursa-po-innovacionnym-praktikam-sozdaniya-vospityvayushchey-kulturnoy 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского конкурса 
по инновационным практикам создания воспитывающей культурной среды 
в образовательных организациях (далее – Конкурс), а также организационное, 
методическое, экспертное, информационное обеспечение и порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится по заказу Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

1.3. Оператором Конкурса является ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования» (далее - Оператор).  

1.4. Конкурс ориентирован на развитие инновационной деятельности 
образовательных организаций по формированию воспитывающей культурной среды 
и проводится с целью выявления инновационных практик, показавших 
эффективность в процессе апробации в образовательных организациях. 

1.5. Задачи Конкурса: 
1.5.1. Выявление лучших практик создания воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях; 
1.5.2. Трансляция лучшего опыта создания воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях; 
1.5.3. Привлечение внимания участников образовательного процесса  

к проблематике воспитания подрастающего поколения. 
1.6. На конкурс принимаются работы, отражающие инновационные практики 

создания воспитательной культурной среды в образовательной организации по 
направлениям:  

· патриотическое воспитание, в том числе средствами искусства;  
· история семьи, укрепление семейных традиций;  
· культура и история региона;  
· национальные (общенациональные) ценности;  
· экологическое воспитание;  
· художественно-эстетическое воспитание.  

Конкурсная работа может отражать одно или несколько направлений 
в создании воспитательной культурной среды образовательной организации. 

2. Номинации Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 
2.1.1. «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

дошкольного образования»; 
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2.1.2. «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 
начального общего образования»; 

2.1.3. «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне основного 
и среднего общего образования»; 

2.1.4. «Лучшая модель воспитывающей культурной среды 
в общеобразовательной организации» (охватывает несколько уровней образования). 

 
3. Этапы проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится с 25 августа до 5 декабря 2021 г. и включает: 

3.1.1. Сбор конкурсных материалов (с 25 августа по 29 сентября 2021г.); 
3.1.2. Техническую оценку конкурсных материалов на предмет соответствия 

настоящему Положению (с 30 сентября 2021 г.  
по 26 октября 2021 г.). Конкурсные материалы, не соответствующие настоящему 
Положению, а также нарушающие морально-этические нормы, не рассматриваются; 

3.1.3. Экспертную оценку конкурсных материалов  
(проводится заочно с 27 октября по 26 ноября 2021 г.); 

3.1.4. Определение победителей Конкурса на основе составления рейтинга 
участников по итогам экспертной оценки конкурсных материалов  
(с 27 ноября по 5 декабря 2021 г.). Лидеры рейтинга, набравшие наибольшее 
количество баллов, становятся победителями Конкурса. 

3.2. Информация о победителях Конкурса не позднее 6 декабря 2021 г. будет 
размещена на сайте Оператора Конкурса http://www.art-education.ru и на сайте 
Конкурса в сети Интернет www.fedkonkurs.ru 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие дошкольные и общеобразовательные 
организации (далее – Организации). 

4.2. На Конкурс от одной Организации принимается не более одной заявки.  
4.3. Возникающие вопросы, связанные с участием в Конкурсе, можно задать на 

сайте Конкурса или направить на адрес  электронной почты: fedkonkurs@gmail.com. 
 

5. Условия участия и Порядок проведения Конкурса 
5.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с пакетом конкурсных 

материалов на сайте www.fedkonkurs.ru (форма заявки на участие в Конкурсе 
приведена в Приложении 1) в период с 25 августа по 29 сентября 2021 года. Заявка 
подписывается руководителем Организации. 

5.3. Перечень документов конкурсанта включает в себя: 

http://www.art-education.ru/
mailto:fedkonkurs@gmail.com
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5.3.1. Заявку (Приложение 1) 
5.3.2. Конкурсную работу, представляющую описание модели 

воспитывающей культурной среды.  
Требования к оформлению конкурсной работы: конкурсная работа 

предоставляется в электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта – 14 пт., интервал – 1.0, поля страниц: левое – 2 см.,  
правое – 2 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. 

 Объем описания модели воспитывающей культурной среды должен составлять 
не более 5 страниц формата А4. Описание модели воспитывающей культурной среды 
может быть дополнено приложениями объемом не более 10 страниц формата А4. 

В Конкурсной работе на каждой странице обязательно в верхних колонтитулах 
должно быть указано полное ФИО участника (руководителя проекта), полное 
название и юридический адрес Организации; 

5.3.3. Электронную презентацию модели воспитывающей культурной 
среды, созданную в программе MS PowerPoint, объемом не более 15 слайдов. 
На первом слайде должно быть указано полное ФИО участника - руководителя 
проекта, полное название и юридический адрес Организации (Приложение 2. 
Примерная структура презентации). 

5.3.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3.). 
5.4. Конкурсные материалы, поданные позже 29 сентября 2021 года, а также 

с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 
5.5. Направленные материалы не возвращаются, не рецензируются и могут быть 

использованы при подготовке методических материалов Конкурса. 
 

6. Деятельность жюри Конкурса 
6.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области педагогики 

и психологии, культуры и искусства, а также эксперты-практики образовательных 
организаций. 

6.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных материалов в баллах 
в соответствии с критериями (Приложение 4). 

6.3. На основании ранжирования Конкурсных работ определяются победители, 
занявшие I, II и III место в каждой номинации. 

 
7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Участники Конкурса получают электронные сертификаты участников 
Конкурса. 

7.2.  Участники Конкурса, занявшие I, II и III место награждаются 
электронными дипломами победителей Конкурса. 



Итоги экспертной оценки конкурсных материалов Всероссийского 

конкурса по инновационным практикам создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях 

 

 

Номинация:  

Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

дошкольного образования 
 

I место 

 

• МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей №40 "Радость" города Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

• МБДОУ детский сад № 17 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей г. Ливны, Орловская область 

 

• МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2, с. Петрокаменское, 

Свердловская область 

 

• МБДОУ «Детский сад № 20», г. Нижний Новгород 

 

II место 

 

• МАДОУ города Нижневартовска детский сад № 62 "Журавушка", 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

• МДОАУ "Детский сад № 117", г. Оренбург 

 

• МБДОУ "Детский сад №163", г. Иваново 

 

• ЧДОУ "Детский сад № 238 ОАО "Российские железные дороги", 

Амурская область 

 

• МБДОУ муниципального образования город Краснодар "Детский сад 

комбинированного вида № 112" 

 

• МБДОУ «Центр Развития ребёнка – детский сад № 98», г. Курск 

 

 

 

 



III место 

 

• МБДОУ детский сад комбинированного вида №23 села Успенского 

муниципального образования Успенский район, Краснодарский край 

 

• МДОУ «Детский сад п.Пробуждение» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

 

• ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 

• МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Лучик», г. Вихоревка, 

Иркутская область 



Итоги экспертной оценки конкурсных материалов Всероссийского 

конкурса по инновационным практикам создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях 

 

 

Номинация: 

Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

начального общего образования 
 

I место 

 

• ГБОУ города Москвы Школа № 875 

 

• ГБОУ СОШ № 288 имени Олега Ольховского Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

II место 

 

• ГБОУ гимназия № 278 имени Б. Б. Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

III место 

 

• МБОУ НОШ эстетического развития г. Углегорска Сахалинской 

области 

 

• КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-

интернат», Алтайский край 

 

• ГБОУ Свердловской области "Школа города Лесного, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы" 

 

 



Итоги экспертной оценки конкурсных материалов Всероссийского 

конкурса по инновационным практикам создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях 

 

 

Номинация: 

Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне 

основного и среднего общего образования 

 

I место 

• МБОУ гимназия № 12 города Липецка "Гармония" 

 

• ГБОУ СОШ № 316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

• МБОУ "Лицей №3", г. Норильск, Красноярский край 

 

II место 

• МБОУ "Первомайский центр образования", Ленинградская область 

 

• ГБОУ СОШ № 207 с углубленным изучением английского языка 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

• МБОУ «Любино-Малоросская средняя общеобразовательная школа» 

Любинского муниципального района Омской области 

 

III место 

• ГБОУ СОШ 349 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

• МАОУ "Средняя школа № 19" имени А.В. Седельникова, 

Красноярский край 

 

 



Итоги экспертной оценки конкурсных материалов Всероссийского 

конкурса по инновационным практикам создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях 

 

 

Номинация: 

Лучшая модель воспитывающей культурной среды в 

общеобразовательной организации 
 

I место 

 

• МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска» 

 

II место 

 

• ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

• МКОУ «Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова», 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

• ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха", 

г. Томск 

 

• МБОУ "Нижне- Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов", Республика Саха 

(Якутия) 

 

• ГБОУ "Инженерно-технологическая школа №777" Санкт-Петербурга 

 

III место 

 

• МБОУ Старовичугская школа им. Г.В. Писарева, Ивановская область 

 

• МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» окружной 

администрации г. Якутска Республики Саха (Якутия) 

 

• МОАУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением немецкого языка № 61" имени А.И. Морозова", г. Оренбург 

 

• ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 

«Образовательный центр» имени ветерана Великой Отечественной 

Войны Г.А. Смолякова с.Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский 


