
 

Приложение 1 к письму 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

от 24.09.2021 № 24-162/482 

 

 

Список 3 лучших команд – победителей областного этапа  

Всероссийского фестиваля  «Умка»  

среди воспитанников дошкольных  учреждений  

для участия в федеральном заочном этапе  

от Ростовской области 
 

№ команды МДОУ Списки команд телефон 

Команда № 1  

МБДОУ № 3, г. Батайск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 (МБДОУ № 3) (по уставу) 

Ф.И.О. руководителя ДОУ 

(полностью) 

Бабаева Светлана Александровна – заведующий 

МБ ДОУ № 3 

 

Ф.И.О. руководителя 

творческой группы 

(полностью), должность, 

контактные данные (адрес, 

телефон, e-mail) 

Баранникова Людмила Викторовна, инструктор 

по физической культуре, 

г. Батайск, ул. Украинская, 7 

Тел. 8-950-857-57-47 

Гасюк Елена Анатольевна, педагог – психолог, 

г. Батайск, ул. Астраханская, 33 б 

8-928-612-26-54 

Тел. 8-950-

857-57-47 

 

 Списочный состав воспитанников  

Баранникова Илона 6 лет 

Дмитренко Маргарита 6 лет 

Жадан Артем 6 лет 

Разинкин Матвей 6 лет 

Макаренко Алиса 6 лет 

Шарина Арина 6 лет 

Шевченко Родион 6 лет 

Шепелев Иван 6 лет 

Ф.И.О. родителей, 

участвующих в 5 конкурсном 

задании. 

Списочный состав родителей  

Алексеенко Екатерина Евгениевна 

Лебедев Евгений Юрьевич 

 

 

Команда № 2 

МБДОУ №1 

Песчанокопский район 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Улыбка» (МБДОУ д/с №1 

«Улыбка») (по уставу) 

Ф.И.О. руководителя ДОУ 

(полностью) 
Голдинова Елена Ивановна - заведующий  

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

 

Ф.И.О. руководителя 

творческой группы 

(полностью), должность, 

контактные данные (адрес, 

телефон, е-mail) 

Лесная Ксения Сергеевна, заместитель 

заведующего 

347570, Ростовская область, Песчанокопский 

район,  

с. Песчанокопское, ул. 1й Конной Армии,32/1 

Тел.8-961-330-52-09, chmokatunchik@yandex.ru 

Маркова Наталья Васильевна, старший 

воспитатель  

Тел. 8-961-

330-52-09 
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347572, Ростовская область, Песчанокопский 

район,  

с. Песчанокопское, ул. Гагарина,43 

8-905-425-11-47, mnv1963@bk.ru 

Тел. 8-905-425-11-47 

 Спортивная часть команды- воспитанники  

Лосевский Павел  6 лет 

Косов Алексей  6 лет 

Тутов Максим  6 лет 

Переверзев Сергей  6 лет 

Никитина Кристина  6 лет 

Щербакова Анастасия  6 лет 

Рубцова Елизавета 6 лет 

Сергеева Валерия  6 лет 

Ф.И.О. родителей, 

участвующих в 5 конкурсном 

задании. 

Списочный состав родителей  

Косова Юлия  Владиславовна 

Переверзева Юлия Михайловна 

 

 

Команда № 3 

МБДОУ № 27 г. Батайск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 (по уставу) 

Ф.И.О. руководителя ДОУ 

(полностью) 

Заведующий МБ ДОУ № 27 – 

Фастова Людмила Юрьевна 

 

Ф.И.О. руководителя 

творческой группы 

(полностью), должность, 

контактные данные (адрес, 

телефон, e-mail) 

Марчук Юлия Юрьевна, воспитатель 

346880 РФ, Ростовская  город Батайск,  

ул. Ключевая, 8/17 

Тел.: 8(908) 508-36-89 

e-mail: yumarchuk@yandex.ru 

Камбулова Юлия Петровна, инструктор по ФК 

346880 РФ, Ростовская  город Батайск,  

ул. Воровского, 27/41 

тел.: 8(918) 533-96-91 

e-mail: Kambulova-2016@mail.ru 

 

 Спортивная часть команды- воспитанники  

Боженко Илья 6 

Боженко Катерина 6 

Парамонова Дарья 6 

Чернокоз Анна 6 

Агузумцян Роберт 6 

Ахметова Милана 6 

Гасанов Умар 6 

Федяев Илья 6 

Анисимов Иван 6 

Марчукова Виктория 6 

Ф.И.О. родителей, 

участвующих в 5 конкурсном 

задании. 

Федяева Анна Александровна 

Федяев Юрий Викторович 

 

 

 

 

mailto:yumarchuk@yandex.ru
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Приложение 2 к письму 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

от 24.09.2021 № 24-162/482 

Аналитическая справка 

о порядке проведения и итогах областного этапа  

Всероссийского фестиваля «Умка»  

среди воспитанников дошкольных учреждений Ростовской области. 

 

С 01 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года на основании Положения о 

Всероссийском фестивале «Умка» среди воспитанников  дошкольных учреждений (письмо 

департамента социально-политических проектов ВОО «Воспитатели России» № ТЛН-289-У  

от 05.07.2021г.), утвержденного Всероссийской общественной организацией содействия 

развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», при 

информационной и организационной поддержке Фонда президентских грантов, АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования» и Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, в целях выявления и распространения инновационного опыта дошкольных 

образовательных учреждений, всестороннего развития и качественного улучшения здоровья 

подрастающего поколения на основе активного приобщения детей к ценностям здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, а также развития творческих способностей, а 

также популяризации занятий спортом и здорового образа жизни среди воспитанников, 

педагогов и родительской общественности проведен областной этап Всероссийского 

фестиваля «Умка» среди воспитанников дошкольных учреждений в Ростовской области 

(далее Конкурс), подведены его итоги.  

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, утвержденного  от 12.07.2021 № 646 «О проведении областного этапа 

Всероссийского фестиваля «Умка» в 2021 году был утвержден состав областного 

организационного комитета Конкурса; состав экспертной группы (жюри) для осуществления 

отбора лучших команд Конкурса.  

Ответственным за организацию и проведение Конкурса было назначено 

Государственное бюджетное   учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО).  
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Под руководством председателя областного организационного комитета конкурса Н.П. 

Эповой, и. о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, на базе института был разработан и 

утвержден порядок работы областного организационного комитета Конкурса (далее 

Порядок), обсуждены организационно-методические, информационно-технологические 

условия его проведения.  

Отделом дошкольного и начального образования института согласно Порядка работы 

разработаны организационно-содержательные материалы Конкурса, согласована конкурсная 

программа: виды и формы, количество участников состязаний, по каждому конкурсному 

направлению в соответствии с Положением Конкурса.  

Участниками конкурса являлись команды дошкольных образовательных учреждений 

Ростовской области, подавших  заявки на региональный этап до 01 августа 2021г. 

Возможность участия в конкурсе предоставлялось также учреждениям дополнительного 

образования, детским центрам развития, детским спортивным клубам и другим 

образовательным учреждениям, однако от указанных учреждений заявки отсутствовали. 

Организационный комитет в соответствии с графиком проведения в установленные 

сроки до 15 сентября осуществлял учет поступающих конкурсных материалов в 

соответствии с перечнем документов, указанных в Положении Конкурса.  

Все мероприятия фестиваля проводились на площадках, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Ростовской 

области и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности данного сооружения к 

проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.  

Всего было принято конкурсных заявок от 11 дошкольных учреждений из 9-ти 

муниципальных образований Ростовской области (районы (4): Азовский, Зимовниковский, 

Сальский,  Песчанокопский; города(5): Аксай, Батайск, Белая Калитва, Ростов-на-Дону, 

Новочеркасск).  

При проведении экспертизы конкурсных материалов претендентов члены экспертной 

группы (жюри) руководствовались критериями отбора, согласно требований к участникам и 

видам состязаний на основании Положения о порядке проведения Всероссийского 

фестиваля «Умка» (письмо департамента социально-политических проектов ВОО 

«Воспитатели России» № ТЛН-289-У  от 05.07.2021). 

По результатам первого тура состязаний составлен общий рейтинг команд-участниц, 
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определены финалисты Конкурса в количестве 3 команд. 

Особо членами жюри были отмечены команды-участников – представителей системы 

дошкольного образования городов: две команды города Батайска, Песчанокопского района, 

которые получили более высокие баллы по рейтингу. Такой результат обоснован 

слаженностью работы, умением позиционировать эффективное взаимодействие со всеми 

участниками команды: детьми, родителями, педагогами.  

В процессе Конкурса жюри отметили практическую направленность Конкурса, 

направленного на решение задач по развитию физкультурно-массовых мероприятий в 

области дошкольного образования с учетом уникального значения детства для 

первоначального освоения норм и правил по физическому совершенствованию 

воспитанниками. Члены жюри выделили важную задачу по выявлению и распространению 

инновационного опыта участников Конкурса - команд дошкольных образовательных 

учреждений Ростовской области, в т.ч. опыта,  обеспечивающего гармоничную интеграцию 

физического и интеллектуального развития детей в образовательных учреждениях и семье. 

Списки 3-х команд дошкольных образовательных учреждений Ростовской области – 

победителей областного этапа Всероссийского фестиваля «Умка» были утверждены 

Организационным комитетом областного этапа  фестиваля согласно протокола №1 по 

отбору лучших конкурсных материалов и переданы в Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области (приложение к аналитической справке: 

протокол 1; список участников команд – победителей конкурса).  

Жюри обратило внимание, что для формирования федеральной заявки победившие 

команды должны представить не позднее 30 сентября 2021 г. в организационный комитет 

пакет конкурсных материалов, в который входит: 

 визитная карточка детской команды (текстовое описание в формате Word),  

видеоролик ритмической гимнастики не более 2-3 минут в формате (MP4, Full HD 

16:9),  

творческая работа «УМКА» представляется на фото или видеоролике не более 2-3 

минут в формате (MP4, Full HD 16:9).  

Семейный спортивный конкурс представляется протоколом или семейная творческая 

работа на фото или видеоролике не более 2-3 минут в формате (MP4, Full HD 16:9).  

Разрешение родителей на размещение фотографий и видеороликов детей на сайте 

ВОО «Воспитатели России», интернет-журнале ВОО «Воспитатели России».   
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На основании данной справки по итогам Фестиваля будет сформирована областная 

заявка для участия в федеральном этапе.  

 Информация об итогах областного этапа Всероссийского фестиваля «Умка» будет 

доведена до сведения педагогических работников дошкольного образования и 

общественности, размещена на официальном сайте минобразования Ростовской области 

(www.rostobr.ru) и сайте ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО (www.ripkpro.ru). Итоги 

заключительного этапа Фестиваля освещаются и размещаются на федеральном уровне на 

сайте ВОО «Воспитатели России» (www.vospitateli.org) и в социальных сетях «Воспитатели 

России». 

http://www.rostobr.ru/
http://www.ripkpro.ru/
http://www.vospitateli.org/
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Приложение 3 к письму 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

от 24.09.2021 № 24-162/482 

 

Протокол № 1  

                                                                                                                                                                  

       заседания организационного комитета  областного этапа  

Всероссийского фестиваля  «Умка»  

по  отбору  лучших команд среди воспитанников  

дошкольных учреждений Ростовской области 

 
24.09.2021                                                                                         г. Ростов-на-Дону 

 

Председатель областной конкурсной комиссии: Эпова Н.П., и.о. ректора 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»  (далее – 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

     Заместитель председателя областной конкурсной комиссии  - Алимова Е.Е., 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.      

     Секретарь -  Баландина Л.А.,  старший методист отдела дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Присутствовали:  Эпова Н.П., Алимова Е.Е, Сметанина О.А., Копытина М.Г.,  Бех 

Л.В., Чуева М.В., Исаева О.А., Чуева М.В., Ничипорюк Е.А., Глазырина О.В, 

Баландина Л.А. 

Повестка дня:  

1. Об утверждении состава команд среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений –  победителей областного этапа Всероссийского 

фестиваля  «Умка» Ростовской области (далее Фестиваль) в соответствии с критериями 

конкурсной программы и об определении  победителей Фестиваля.  

       Сообщение Н.П. Эповой;  Л.А. Баландиной. 

Слушали: 

Эпову Н.П., которая проинформировала членов областного организационного 

комитета о том, что с 01 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года на основании 

Положения Всероссийского фестиваля «Умка» среди воспитанников дошкольных 

учреждений, утвержденного председателем Совета ВОО «Воспитатели России» целях 

достижения всестороннего развития и качественного улучшения здоровья 

подрастающего поколения на основе активного приобщения детей к ценностям 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также развития творческих 

способностей был организован и проведен областной этап.  

Ответственным за организацию и проведение Конкурса было назначено 

Государственное бюджетное   учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО). Подведены итоги Фестиваля.  
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По результатам первого (регионального) тура  в Ростовской области были 

определены финалисты в количестве 3-х команд, занявших первое, второе и третье и  

был  сформирован список команд  для участия в федеральном заочном этапе 

Фестиваля.  

Баландина Л.А., ответственный секретарь, уточнила, что формирование рейтинга 

проводилось в соответствии со средним баллом по результатам оценки конкурсной 

программы команд согласно критериев Положения Фестиваля, на основе которого 

были выбраны команды - победители, набравшие наивысший балл. 

Эпова Н.П., председатель конкурсной комиссии,   предложила утвердить 

результаты рейтинга и передать списки команд - победителей в отдел общего и 

дополнительного образования   министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области для участия в федеральном этапе Фестиваля.  

РЕШИЛИ:  

1.  Утвердить  список команд среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений » Ростовской области в рамках проведения областного этапа 

Всероссийского фестиваля «Умка». 

      2. Передать список команд - победителей  Ростовской области в отдел общего 

и дополнительного  образования   министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области для утверждения заявки участия в федеральном 

заочном этапе Конкурса. 

 

 

 

Председатель организационного комитета                                        Н.П. Эпова 

 

Ответственный секретарь                                                                Л.А. Баландина 
 


