
Как стать участником конкурса народного признания 
«Лучший воспитатель»: 
 
В конкурсе могут принять участие сотрудники учреждений дошкольного образования, которые 
работают в должности воспитателей, помощников воспитателей и педагогов дополнительного 
образования. 

1. Проверьте список участников! Возможно, вас уже зарегистрировали благодарные 
родители ваших воспитанников. В таком случае у вас есть возможность дополнить и 
скорректировать указанные данные. Для этого нажмите на кнопку «Предложите 
изменения» и заполните поля формы правильной информацией. Можно даже 
добавить свою фотографию! 

2. Если Вы не нашли себя в списке участников, Вы можете самостоятельно добавить 
свой профиль как участник проекта. Для этого необходимо «Зарегистрироваться» или 
авторизоваться на сайте. После этого нажмите кнопку «Хочу принять участие» и 
заполните соответствующую форму. 

После того, как ваш профиль появится на сайте конкурса общественного признания «Лучший 
воспитатель», не просто можно, но и нужно проинформировать коллег, друзей и, конечно, 
родителей ваших воспитанников об участии в нём, призвать их к голосованию, в том числе и 
путём размещения в социальных сетях ссылки на ваш профиль для голосования. 

Ведь именно их активная поддержка может обеспечить вам призовое место и заслуженное 
признание! Голосовать за себя нельзя! 

Внимание! В связи с тем, что оргкомитет конкурса уделяет повышенное внимание 
прозрачности и честности процедуры голосования, рекомендуется ознакомиться 
самому и ознакомить поддерживающих вас с правилами голосования, поскольку 
проводится проверка достоверности голосов методом выборочного телефонного 
опроса. 

Как проголосовать за участника конкурса народного 
признания «Лучший воспитатель»: 

Проголосовать за лучшего Воспитателя может житель Воронежа или Воронежской области 
старше 18 лет. 
Голосование продлится до 15 мая 2021 года. Обязательное условие – наличие номера 
мобильного телефона! 

Вы можете проголосовать за одного участника В КАЖДОЙ ИЗ ТРЕХ номинаций: 

 лучший воспитатель 

 лучший помощник воспитателя 

 лучший педагог дополнительного образования 

 
Для того, чтобы проголосовать за участника, необходимо «Зарегистрироваться» или пройти  
авторизацию на сайте, если вы уже ранее были зарегистрированы. После того, как вы 
войдете в свой профиль, вы получите следующие возможности: 

– проголосовать за лучшего, по вашему мнению участника, если его профиль уже имеется 
в списке участников. Для этого нажимаем на кнопку Хочу поддержать участника, далее, 
выбрав Категорию и используя функцию Поиска, в соответствующие поля вводим данные 
искомого участника. Система найдет для вас участника, после чего вы сможете перейти на 
его страницу, увидите количество отданных за него голосов, оставленные отзывы и, 
разумеется, сможете оставить свой. 
– оставить отзыв о работе педагога или помощника воспитателя; 
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– добавить своего претендента на победу  в список участников конкурса, если его профиля 
нет на сайте. Для этого вам нужно нажать кнопку  Добавить участника и заполнить 
соответствующую форму; 

Будьте внимательны, так как заявки, оформляемые на сайте, засчитываются только в случае, 
если корректно заполнены все обязательные поля (в форме регистрации отмечены 
звёздочкой). 

Организаторы конкурса прилагают все усилия, чтобы сведения об участниках отображались 
корректно, а голосование прошло прозрачно и честно. В связи с этим изменения в профилях 
участников и отданные за них голоса будут отражаться на сайте после проверки 
модераторами сайта. 

Внимание! 

Проверка достоверности голосов проводится методом выборочного телефонного 
опроса голосовавших, а именно: если Вы ранее принимали участие в конкурсе 
"Лучший воспитатель" либо участвовали в других проектах Центра Галереи 
Чижова, то организаторы Вам не звонят, Ваш голос активируется автоматически. 

Если Вы принимаете участие в проекте Центра Галереи Чижова впервые, оператор 
Контакт Центра в ближайшее время свяжется с Вами с номера +7 (473) 261-99-99 для 
подтверждения данных. Все голоса и имена победителей появятся на сайте до 25 
мая 2021 года. 

Порядок получение Призов: 

Победителями конкурса считаются участники, занявшие 1-2-3 места в каждой из 
трех номинаций по количеству набранных голосов. При этом участник конкурса не 
может быть признан  победителем, если количество набранных  голосов 
составляет менее 100. 

Призерами конкурса считаются участники, занявшие 4-20 места в общей 
рейтинговой таблице работников дошкольного образования по количеству 
набранных голосов. 

Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации, 
определять критерии и призы в них по итогам конкурса. 

Информация о победителях будет размещаться на сайте информационного агентства 
«Галерея Чижова» https://www.infovoronezh.ru/, социальных сетях АГЧ и на сайте public.gallery-
chizhov.ru  

При этом Организатор вправе дополнительно сообщить информацию о Победителях одним 
из следующих способов: 

- посредством специального уведомления с контактным телефоном и электронным адресом 
Организатора на контактный адрес электронной почты победителей, указанный данным 
Участником при регистрации на Сайте; 

- посредством телефонного звонка со стороны Организатора на контактный телефон 
Участника, указанный при регистрации Участника на Сайте. 

- посредством уведомления руководства учреждения дошкольного образования, сотрудник 
которого стал победителем/призером Конкурса. 

 

Победителям и призерам конкурса вручаются сертификаты определенного 
номинала и срока действия с определёнными правилами его использования, указанными в 
сертификате.  
При получении сертификата Победитель обязан ознакомиться с правилами использования 
сертификата. Принятие сертификата по акту приема-передачи обозначает согласие 
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Победителя с правилами его использования, полную информированность о его сроке 
действия и последствиях его принятия. 

Замена подаренного сертификата другими сертификатами, какими-либо товарами, 
услугами или денежной выплатой не производится. Возврат и обмен сертификатов 
Организатором не производится. По истечении срока использования сертификата он 
признаётся невостребованным и реализации, обмену или компенсации не подлежит. 

Дата и время получения сертификата будут сообщены победителю лично посредством звонка 
на контактный номер телефона или адрес электронной почты, указанный при регистрации.. 

Организатор вправе согласовать с Победителем удобные время и место получения 
сертификата. 

В случае отказа победителя от подарочного сертификата, сертификат будет вручен 
следующему участнику в рейтинговой таблице. 

 

Призовой фонд:  

1 место в каждой категории: 50 000 рублей* 

2 место в каждой категории: 30 000 рублей* 

3 место в каждой категории: 20 000 рублей* 

*на покупки в Центре Галереи Чижова 

А также ценные подарки от магазинов - партнёров проекта*: +IT, Armani Collezioni, 

Baleno, Baon, United Colors of Benetton, Chicco, Desigual, DKNY, Escada Sport, Evita Peroni, 

Fashion week Outlet, Hugo Boss , Karaca, Lescon, Linens, LIU JO, Loft, Luhta Finland Fashion, 

Marc O'Polo, Me&City, Meters/bonwe, New Balance, «Оазис», Okaidi, Original Marines, Paolo 

Conte, Pimkie, Pinko, Piquadro, Ramsey-Kip, Replay, Sisley, Tommy Hilfiger, Tony Moly, 

Trussardi Jeans, Wycon, Yamamay, «Важный Аксессуар», «Золотые Россыпи», «Мужской 

вкус», Gallery Shoes, Gallery Home, Thomas Sabo и других 

*Подарки будут вручены призерам проекта, занявшим с 4 по 20 места общего 

рейтинга. 

Абсолютно все участники  получат благодарственные письма  за участие в Конкурсе 

народного признания  «Лучший воспитатель».  Награждение пройдёт в рамках 

празднования Дня защиты детей. 

Организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в сроки проведения 
конкурса, а также порядок получения призов. 

 
Сроки проведения конкурса с 17.03.2021 по 15.05.2021 г. 


